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ИВАН МАТВЕЕВИЧ СТАРОВОЙТОВ 

(1903-2002) 
 

 
 
Одним из основоположников Белорусской 

школы акушеров-гинекологов по праву считается 
заслуженный деятель науки БССР, доктор меди-
цинских наук, профессор Иван Матвеевич Ста-
ровойтов. 
Родился Иван Матвеевич 22 мая 1903 г. в д. 

Горки Чериковского района Могилевской облас-
ти. С раннего детства приучился к нелегкому 
крестьянскому труду. На долю его поколения 
выпали немалые испытания. Одно из них – пер-
вая мировая война. После ухода отца на фронт он 
как старший сын взял все заботы о семье на себя. 
И кто знает, как сложилась бы его судьба, не 
свершись в России Великая Октябрьская социа-
листическая революция. 
После революции у крестьянских детей поя-

вилась возможность получить образование. И 
молодой Иван Матвеевич Старовойтов поступает 
в Чериковскую школу II ступени. 
Обучаясь в школе, он проявил неплохие спо-

собности, пользовался авторитетом у товарищей 
и педагогов, за что и был избран членом педаго-
гического совета (в тогдашних школах ученики 
также входили в педсовет). Окончив школу в 
1924 г., он по решению Калининского окружного 
исполкома направляется на учебу в Белорусский 
государственный университет. 
Поступив на медицинский факультет БГУ, 

И.М. Старовойтов проявил себя способным сту-
дентом, завоевал доверие и уважение товарищей. 
На протяжении четырех лет его избирали ответ-
ственным секретарем профкома медицинского 
факультета. 
После успешного завершения учебы Иван 

Матвеевич Старовойтов в 1929 г. был зачислен 
врачом-ординатором акушерско-гинекологичес-

кой клиники Минского медицинского института. 
Потом была учеба в аспирантуре, после оконча-
ния которой Иван Матвеевич уезжает  на работу 
в сельскую участковую больницу Лоевского рай-
она Гомельской области. Здесь впервые по-
настоящему проявились его способности. Его 
стараниями была организована 15-коечная сель-
ская участковая больница. 
Из сельской больницы И.М. Старовойтов был 

переведен в Лоевскую районную больницу, где с 
1933 по 1937 год успешно работал главным вра-
чом. 
Во время работы в сельской, а затем в район-

ной больнице приобретался опыт практического 
врача, происходило становление будущего спо-
собного организатора здравоохранения.  
В 1937 г. Иван Матвеевич был отозван в 

Минск на кафедру акушерства и гинекологии 
Минского медицинского института, где начал 
работать ассистентом. Одновременно он являлся 
заместителем главного врача 1-й Минской го-
родской клинической больницы. 
Зимой 1940 г. И.М. Старовойтов был призван 

в ряды Красной Армии и принимал участие в 
войне с белофиннами. Врач 88 МСБ 17-й стрел-
ковой дивизии Иван Матвеевич принимал актив-
ное участие в спасении раненых. 
После окончания войны с белофиннами 

И.М. Старовойтов был демобилизован из рядов 
Красной Армии и вернулся на кафедру. Но не 
долго Ивану Матвеевичу пришлось заниматься 
мирным трудом. Грянула новая, пожалуй, самая 
ужасная из последних войн. С первых ее дней он 
опять на фронте. Однако после тяжелого ранения 
И.М. Старовойтов попал в госпиталь и был эва-
куирован в глубокий тыл. После излечения он в 
течение года работал ассистентом кафедры аку-
шерства и гинекологии Киргизского медицин-
ского института. Но Иван Матвеевич не мог дол-
го оставаться в глубоком тылу. По его настоя-
тельным просьбам в марте 1943 г. был направлен 
в распоряжение 2-го Украинского фронта. Рабо-
тал сначала хирургом, а затем – начальником 
эвакогоспиталя. 
Снова, как и прежде на финской войне, бес-

конечные операции, короткие минуты отдыха, 
сон урывками. 
Враг откатывался на запад, вслед за насту-

пающими советскими войсками продвигался и 
эвакогоспиталь. Славный боевой путь прошел он 
до Дня Победы, и вместе с ним прошел этот путь 
Иван Матвеевич Старовойтов, майор медицин-
ской службы. 
Демобилизовавшись из рядов Красной Ар-

мии в августе 1945 г., И.М. Старовойтов вернул-
ся в разрушенный, дотла разоренный Минск. Го-
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род лежал в руинах, и пришлось недавнему 
фронтовику, как и всем минчанам, восстанавли-
вать то, что было разрушено фашистами. 
Вернувшись на кафедру акушерства и гине-

кологии Минского медицинского института, 
Иван Матвеевич энергично принялся за работу. 
Тут снова проявился его незаурядный организа-
торский талант. И.М. Старовойтов создает при 
кафедре научный студенческий кружок. Приоб-
щая студентов к научно-исследовательской рабо-
те, он передает им свой богатый клинический 
опыт. Впоследствии из кружковцев выросли за-
мечательные практические врачи и ученые. 
Под руководством своего учителя профессо-

ра М.Л. Выдрина И.М. Старовойтов выполнил и 
в 1947 г. успешно защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему «Способ открытого ведения 
остатка пуповины новорожденных». В 1957 г. 
защитил докторскую диссертацию на тему 
«Трубчатый метрейрингер и его применение в 
акушерской практике», через год утвержден в 
звании профессора и избран заведующим кафед-
рой акушерства и гинекологии Минского меди-
цинского института. 
В разные годы И.М. Старовойтов работу на 

кафедре совмещал с работой в должности замес-
тителя главного врача 1-й Минской городской 
клинической больницы, начальника лечебного 
Управления Минздрава БССР, заведующего 
Минским горздравотделом, проректора по науч-
ной работе Минского медицинского института, 
председателя совета научных медицинских об-
ществ Минздрава БССР. С 1976 г. Иван Матвее-
вич является научным консультантом кафедры 
акушерства и гинекологии Минского медицин-
ского института. 
Упорный труд, высокая эрудиция и большая 

работоспособность выдвинули И.М. Старовой-
това в ряд виднейших акушеров-гинекологов 
страны. Под его руководством защищены 29 
кандидатских и 2 докторские диссертации, им 
опубликовано более 100 научных работ, в том 
числе 3 монографии. Его ученики работают во 
многих уголках нашей страны практическими 
врачами, руководителями родовспомогательных 
учреждений, ассистентами, доцентами и профес-
сорами кафедр.  
Научные исследования И.М. Старовойтова 

посвящены актуальным вопросам акушерства и 
гинекологии: перинатальной охране плода и но-
ворожденного, гнойной хирургии в акушерстве и 
гинекологии, лечению родовых травм и профи-
лактике акушерских кровотечений. За ориги-
нальную конструкцию метрейринтера Иван Мат-
веевич получил авторское свидетельство, разра-
ботал и внедрил в практику здравоохранения ме-
тодику метрейриза и кольпейриза, признанную в 
нашей стране. Кроме того, И.М. Старовойтов со 

своими сотрудниками успешно разрабатывал во-
просы лечения дисфункциональных кровотече-
ний в гинекологии, проблемы профилактики 
тромбоэмболических осложнений, лечения не-
вынашивания беременности, профилактики и 
ранней диагностики злокачественных новообра-
зований женских половых органов и доброкаче-
ственных опухолей матки, а также вопросы регу-
лирования рождаемости. 
И.М. Старовойтов проводил огромную ле-

чебную работу, им спасены жизни многих жен-
щин и новорожденных. Он длительное время яв-
лялся консультантом Республиканского консуль-
тативного центра по акушерству и гинекологии, 
совершил сотни плановых и экстренных выездов 
в районы республики. Многогранную лечебную 
и научно-педагогическую работу он успешно со-
четал с активной общественной работой: воз-
главлял в течение 14 лет Белорусское научное 
медицинское общество акушеров-гинекологов; 
работал заместителем председателя УМСа Мин-
здрава БССР, председателем республиканской 
проблемной комиссии по акушерству и гинеко-
логии, членом редколлегии журналов «Акушер-
ство и гинекология» и «Здравоохранение Бело-
руссии», членом парткома Минского медицин-
ского института; неоднократно избирался депу-
татом городского и районного Советов народных 
депутатов г. Минска. 
За большую и плодотворную научно-

педагогическую, врачебную и общественную 
деятельность И.М. Старовойтов в 1966 г. был 
удостоен почетного звания заслуженного деятеля 
науки БССР. 
Родина высоко оценила боевые и трудовые 

заслуги Ивана Матвеевича. Он награжден орде-
нами Красной Звезды и «Знак Почета», многими 
медалями и пятью Почетными Грамотами Вер-
ховного Совета Белорусской ССР. 

Во время подготовки материала к публи-
кации Ивана Матвеевича не стало.  

Трудно смириться с тем, что с нами нет 
больше этого необыкновенного, мудрого, та-
лантливого человека. Неумолимая болезнь 
унесла в иной мир Ивана Матвеевича Старо-
войтова.  

Все, кто его знал: родные, ученики и кол-
леги, друзья, многочисленные пациентки, 
обязанные ему счастьем материнства и воз-
вращением утраченного здоровья, будут чтить 
память об Иване Матвеевиче Старовойтове и 
передавать из поколения в поколение светлый 
образ этого прекрасного человека.  

Кафедры акушерства и гинекологии 
БГМУ, ВГМУ, редакционная коллегия жур-
нала «Охрана материнства и детства» ис-
кренне соболезнуют родным и близким Ивана 
Матвеевича.  

 


