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НАШИ ЮБИЛЯРЫ 

Валентина Тимофеевна Каминская 

 
Известный ученый в области акушерства и 

гинекологии, талантливый педагог и клиницист, 
участница Великой Отечественной войны, док-
тор медицинских наук, профессор ВАЛЕНТИНА 
ТИМОФЕЕВНА КАМИНСКАЯ в добром здра-
вии и творческом состоянии отметила свой юби-
лей - 80 лет со дня рождения и 60 лет трудовой и 
научной деятельности. 
Валентина Тимофеевна родилась 7 июля 

1922 года в г.Давлеканово Башкирской респуб-
лики в семье служащего. Окончила среднюю 
школу, затем в 1943 году лечебный факультет 
Башкирского медицинского института (г.Уфа). 
Досрочно окончив институт, добровольно ушла 
на фронт, так как шла Великая Отечественная 
война 1941-1945 гг. Участвовала в боях за Роди-
ну в составе 242-й и 603-й зенитно-
артеллерийских полков на Западном фронте 
ПВО. После демобилизации (1946 г.) работала 
ординатором акушерско-гинекологических от-
делений железнодорожных больниц г.Вильнюса 
(1946-1949 гг.) и г.Минска (1950-1952 гг.). 
Больше половины своей жизни – 44 года 

(1952-1996) – проработала на кафедре акушерст-
ва и гинекологии Минского медицинского ин-
ститута (ныне Белорусский государственный 
медицинский университет) ассистентом, доцен-
том,  профессором. В 1956 году успешно защи-
тила кандидатскую диссертацию, а в 1971 году - 

докторскую. Ученое звание доцента получила в 
1966 году, а профессора - в 1977 году. 
Известна многогранная деятельность про-

фессора Каминской В. Т. Как опытный клини-
цист она руководила научным студенческим 
кружком (1977-1987 гг.), была секретарем науч-
ного общества акушеров-гинекологов г. Минска 
(1950-1960 гг. под председательством И.С. Ле-
генченко). Руководила базами кафедры акушер-
ства и гинекологии в больших клиниках (3-я и 
5-я) г.Минска, работала консультантом во мно-
гих отделениях различных клиник. Оказывала 
консультативную и методическую помощь по 
акушерству и гинекологии во всех городах и 
районах Беларуси. На счету у Валентины Тимо-
феевны тысячи акушерских и гинекологических 
операций, десятки тысяч родов, а значит тысячи, 
тысячи благодарных матерей и отцов новорож-
денных. 
Лекции педагога Каминской В.Т.  всегда от-

личались высокой эмоциональностью, глубоким   
содержанием,   новейшей   информацией, дос-
тупностью, а посему полными аудиториями 
внимательных студентов. 
Пройдя нелегкий путь студента, офицера 

действующей армии на фронтах, врача в мирное, 
но трудное время, она стала известным ученым 
нашей страны. 
Научные исследования посвящены проблеме 

«Охрана здоровья матери и ребенка».  Основные 
их направления:  перинатальная охрана плода, 
профилактика осложнений беременности и ро-
дов, нарушения сократительной деятельности 
матки в родах,   гипоксия   плода   и   новорож-
денного, экстрагенитальная патология и бере-
менность, планирование семьи и многие другие. 
Научные исследования отражены в 284 печат-
ных работах, в том числе в 5 научных и научно-
популярных книгах. Научные исследования на-
чала проводить под руководством заведующего 
кафедрой акушерства и гинекологии МГМИ 
(1950-1958), доктора медицинских наук профес-
сора, известного академика Леонида Семеновича 
Персианинова. Диссертация на соискание уче-
ной степени кандидата медицинских наук «О 
внутриартериальных вливаниях крови и лекар-
ственных веществ при асфиксии у новорожден-
ных и гистоморфологии нервных приборов со-
судов пупочного канатика и кожи пупочного 
кольца» защищена в 1956 г. В ней показана вы-
сокая эффективность вливаний крови и лекарст-
венных веществ при асфиксии у новорожденных 
(метод Л.С.Персианинова). При гистологиче-
ском исследовании установлено наличие в вар-
тоновом студне, по ходу кровеносных сосудов 
пупочного канатика, в толще их мышечных сте-
нок и в области пупочного кольца – густой сети 
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разнообразных по своей структуре нервных 
окончаний. Нервные окончания (рецепторы) в 
пуповине обнаружила и описала впервые в 
СССР (Бюллетень экспериментальной биологии 
и медицины, 1954 г). 
Многолетние исследования посвящены па-

тологии сократительной деятельности матки и 
внутриутробной охране плода. Предложила ме-
тод профилактики слабости родовой деятельно-
сти и гипоксии плода с помощью препарата га-
ласкорбина. Он улучшает сократительную дея-
тельность матки (доказано в эксперименте и 
клинике), благотворно влияет на состояние пло-
да, нормализует кисловато-щелочной баланс 
крови матери и плода. Препарат получил широ-
кое распространение в клиниках, введен в схемы 
подготовки беременных к родам, особенно при 
необходимости возбуждения родовой деятель-
ности. Результаты этих работ обобщены в док-
торской диссертации «Галаскорбин в системе 
профилактики слабости родовой деятельности и 
гипоксии плода». 
Провела исследования по определению те-

чения беременности и родов при различной ло-
кализации детского места в полости матки. «Ис-
пользование эхоскопии для определения осо-
бенностей течения беременности и родов в зави-
симости от расположения плаценты» (1993г.). 
Полученные данные дают возможность практи-
ческому врачу уже в женской консультации 
планировать ведение беременности и родов. 
Уделяла большое внимание вопросам искус-

ственного аборта и контрацепции.  Издала  на-
учно-популярную  книгу  «Вред  аборта и пре-
дупреждение беременности». Написала главу в 
справочник врача женской консультации «Сред-
ства и методы контрацепции». Изучала вопросы 
прерывания беременности в амбулаторных ус-
ловиях, изменения половой системы женщины 
при  использовании внутриматочных контрацеп-
тивов. Некоторые исследования включены в ви-
де глав книг «Женская консультация», «Асфик-
сия плода новорожденного». Многие вопросы 
сохранения здоровья женщины отражены в ра-
боте «Здоровье женщины» (1990. – 80 стр.) Вне-

сла определенный вклад в проблему оптимиза-
ции преподавания акушерства и гинекологии в 
медицинском институте. Подготовила тексты 
лекций и практических занятий по курсу «Аку-
шерство и гинекология» для студентов педиат-
рического факультета (150 печатных стр.), изда-
ла книги «Акушерско-гинекологическая терми-
нология на русском и латинском языках» для 
студентов и врачей. 
Профессор Каминская В. Т. в процессе про-

фессиональной деятельности постоянно выпол-
няла большую общественную работу. Она пред-
седатель окружной избирательной комиссии при 
выборах в Верховный Совет БССР, 
член ученого Совета по защите кандидат-

ских и докторских диссертаций, рецензент мно-
гочисленных научных работ, докторских и кан-
дидатских диссертаций, член многих факультет-
ских советов и методических комиссий институ-
та.   Была секретарем научно-практического об-
щества акушеров-гинекологов г.Минска. 
Принимала участие в работе многих респуб-

ликанских, всесоюзных конференций и съездов, 
VII международного конгресса акушеров-
гинекологов. 
Деятельность В.Т.Каминской отмечена пра-

вительственным орденом, 12 медалями, знаком 
«Отличник здравоохранения», многочисленны-
ми грамотами и благодарностями   Министерст-
ва здравоохранения,   института, клиник 
г.Минска. 
Профессор Каминская В.Т. достойно встре-

тила свой прекрасный юбилей, продолжает 
творчески трудиться и участвует в воспитании 
внуков. 

Белорусская Ассоциация акуше-
ров-гинекологов и неонатологов 
сердечно поздравляет юбиляра и 
желает доброго здоровья, благо-
получия и радостей от близких 
людей. 

 

 


