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сергей иванович леонович

ÍекÐÎлÎÃ

29 декабря 2012 года 
ушел из жизни профес-
сор 1-ой кафедры хирур-
гических болезней бело-
русского государствен-
ного медицинского уни-
верситета, председатель 
белорусской ассоциации 
хирургов, член правле-
ния международной ас-
социации хирургов име-
ни н.и. пирогова, за-
служенный врач респу-
блики беларусь, доктор 
медицинских наук лео-
нович сергей иванович.

сергей иванович 
родился в деревне ми-
тропольщина барано-
вичского района в кре-
стьянской семье, белорус. после окончания 
барановичского медицинского училища с 1957 
по 1960 годы сергей иванович работал заве-
дующим душковским, а затем скробовским 
фельдшерско-акушерскими пунктами барано-
вичского района. в 1966 году он окончил ле-
чебный факультет минского государственного 
медицинского института. после окончания 
института работал директором пинского ме-
дицинского училища и ординатором хирургом 
пинской городской больницы.

с октября 1972 г. по октябрь 1978 г. с.и. 
леонович работал заведующим республикан-
ским методическим кабинетом по среднему 
медицинскому образованию министерства 
здравоохранения бсср и одновременно по 
совместительству врачом-хирургом 4-ой кли-
нической больницы г. минска. с октября 1978 
г. по июль 1979 г. заведовал отделением экс-
тренной хирургии 4-й клинической больницы 
г. минска. 

после окончания заочной аспирантуры в 
1979 году на кафедре факультетской хирургии 
мГми, весь трудовой путь с.и. леоновича 
был неразрывно связан с белорусским госу-
дарственным медицинским университетом. с 
августа 1979 г. по октябрь 1986 г. он работал 
ассистентом, с октября 1986 г. доцентом и с 
1992 г. заведующим 1-й кафедрой хирургиче-
ских болезней. под руководством заслужен-
ного деятеля наук бсср, профессора а.в. 
Шотта. в 1982 г. сергей иванович успешно 
защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«лечение острого панкреатита», а в 1996 г. – 
докторскую диссертацию на тему «хирурги-

ческое лечение хрониче-
ского панкреатита».

в течение 12 лет 
(1986-1997 гг.) с.и. лео-
нович возглавлял хирур-
гическую службу страны 
– был главным хирургом 
министерства здравоох-
ранения бсср и рб.

под руководством 
сергея ивановича были  
разработаны новые мето-
ды лечения гнойно-вос-
палительных заболеваний 
легких и плевры; внедре-
ны в практику резекция и 
пластика трахеи; органи-
зован республиканский 
научно-практический 
центр хирургического ле-

чения миастении; изучено состояние и пути 
решения проблемы гастродуоденальных кро-
вотечений в республике; получило развитие 
хирургическое лечение опухолей надпочечни-
ков; сформулированы принципы и способы 
улучшения результатов хирургического лече-
ния осложнений сахарного диабета (создан 
и функционирует с 1996 г. городской центр 
«диабетическая стопа»). 

основным направлением научно-исследо-
вательского поиска с.и. леоновича было из-
учение проблемы заболеваний поджелудочной 
железы, своевременная диагностика, профилак-
тика и лечение. сергей иванович был бессмен-
ным научным руководителем республиканского 
научно-практического центра «хирургическая 
панкреатология». под его руководством раз-
работаны критерии оценки и прогнозирования 
тяжести острого панкреатита; внедрены новые 
способы комплексного лечения этой грозной 
патологии; разработаны и внедрены ряд ориги-
нальных оперативных вмешательств при остром 
и хроническом панкреатите.

профессор с.и. леонович внес большой 
вклад в развитие хирургии в стране. за время 
работы им опубликованы более 400 печатных 
работ, 10 монографий, 2 учебника по хирур-
гии, 22 методические рекомендации, получено 
21 удостоверение на рацпредложения, 4 патен-
та на изобретения и 9 приоритетных справок 
на изобретения.

блестящий хирург, врач, обладавший не-
обыкновенной хирургической интуицией, 
сергей иванович воспитал большую плеяду 
учеников. в любую минуту дня и ночи он го-
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тов был по малейшему зову оказать и оказы-
вал необходимую помощь советом и делом, 
не только в руководимой им клинике, но и 
в любом уголке беларуси и за ее пределами. 
под руководством с.и. леоновича защищены 
3 докторские и 12 кандидатских диссертаций. 

он пользовался огромным авторитетом 
среди коллег, был примером для студентов. 
его жизненный оптимизм, превосходное чув-
ство юмора, доброжелательность, простота в 
общении создавали вокруг него особую ат-
мосферу. сергей иванович был требователен 
к себе и окружающим, но работать с ним было 
легко и приятно.

за успехи в работе с. и. леонович не-
однократно поощрялся приказами министра 

Белорусские хирурги скорбят о невосполнимой утрате

здравоохранения рб и ректора бГму. на-
гражден юбилейной медалью «за доблестный 
труд», медалью имени м.в. ломоносова, знач-
ком «отличнику здравоохранения» и многими 
грамотами.

сложно понять и невозможно принять 
мысль об утрате этого замечательного чело-
века. коллектив 1-ой кафедры хирургических 
болезней глубоко скорбит о невосполнимой 
потере, связанной с кончиной с.и. леоновича 
и выражает искренние соболезнования род-
ным и близким покойного. память о сергее 
ивановиче как о добром, отзывчивом челове-
ке, умеющем ободрить, зарядить своей энер-
гией, навсегда сохранится в наших сердцах. 
светлая память, вечная память.


