
© новости хирургии том 21 * № 2 * 2013

125

ЮбÈлеÈ

игорь никоЛаевич гриШин
к 80-ЛеТию со днЯ рождениЯ

игорь николаевич 
Гришин родился 19 апреля 
1933 года в городе минске 
в семье служащих. в 1951 
году и.н. Гришин после 
окончания школы посту-
пил в минский государ-
ственный медицинский 
институт. уже с 3-го курса 
он увлекся хирургией, по-
стоянно ходил на ночные 
дежурства, где наблюдал 
за пациентами, принимал 
участие в операциях. Это 
позволило ему получить 
первые навыки хирургиче-
ской техники. его первым 
учителем стал доцент ни-
колай иванович бобрик, 
которого и.н. Гришин и 
в настоящее время считает 
эталоном научного руко-
водителя. под его руководством он выполнил 
первое в своей жизни научное исследование 
по патогенезу, диагностике и лечению эризи-
пелоида. работа получила наивысшую оценку 
и была опубликована в сборнике научных сту-
денческих работ института.

в 1954 на студенческой практике в г. Чер-
вене под руководством заведующего отделе-
нием в.Г. белецкого игорь николаевич начал 
выполнять простейшие полостные операции. 
большое влияние на формирование его как 
хирурга сыграл известный партизанский хи-
рург Григорий алексеевич сырников, в то 
время главный врач больницы. в 1957 г. после 
окончания минского медицинского институ-
та игорь николаевич был распределен в г.п. 
Глуск в районную больницу заведующим хи-
рургическим отделением. по его инициативе 
была произведена реконструкция операцион-
ного блока, открыт кабинет для эндоскопиче-
ских исследований. им были внедрены газо-
вый наркоз, потенцированное обезболивание, 
что позволило расширить диапазон хирургиче-
ских вмешательств. 

заложенное стремление к научной рабо-
те еще в студенческие годы благоприятно по-
влияло на судьбу и.н. Гришина. он одним из 
первых в ссср обратил внимание на проти-
вовоспалительные свойства глюкокортикои-
дов и применил их при комплексном лечении 
разлитого перитонита. обучаясь на курсах в 
белорусском институте усовершенствования 

врачей в 1959 году, он сде-
лал научный доклад по при-
менению кортикостероидов 
в хирургии и урологии. ас-
систент кафедры вячеслав 
андреевич мохорт пред-
ложил игорю николаевичу 
продолжить работу по этой 
проблеме, и она в дальней-
шем стала темой его канди-
датской диссертации. идею 
поддержал заслуженный 
деятель науки усср, про-
фессор тимофей еремеевич 
Гнилорыбов заведующий 
кафедрой общей хирургии 
минского медицинского 
института, куда поступил в 
аспирантуру и.н. Гришин 
в 1960 году. в 1964 году он 
успешно защитил кандидат-
скую диссертацию «актГ 

и кортизон в комплексном лечении разлито-
го перитонита» и был оставлен на кафедре в 
должности ассистента. 

в 1973 году игорь николаевич переведен 
на должность доцента на кафедру хирургии 
белиув. в 1975 году защитил докторскую 
диссертацию «закрытая травма сердца, патоге-
нез, диагностика и лечение». в 1977 году воз-
главил кафедру хирургии белиув. в 2002 году 
переведен на должность профессора кафедры. 
с 1963 по 2003 года он главный внештатный 
специалист по ангиохирургии, одновременно 
с 1978 года по 1998 – главный проктолог ми-
нистерства здравоохранения республики бела-
русь. в 1996 году им создан республиканский 
центр клинической и экспериментальной хи-
рургии, которым он руководил до 2004 года. 

круг научных интересов и.н. Гришина 
очень широк. со студенческой скамьи он ув-
лекся изучением вопросов желудочной хирур-
гии. им создана классификация язвенной бо-
лезни, которая нашла широкое признание. в 
последнее время он сформулировал закономер-
ности развития функциональных (агангилиоз) 
и язвенных пилородуоденальных стенозов и 
разработал новые патогенетически обоснован-
ные технологии лечения – органосохраняю-
щие операции при лечении функциональных 
и органических пилородуоденальных стенозах, 
определил возможности их видеоскопического 
выполнения. игорем николаевичем показана 
мультифокальная возможность развития аган-



126

© игорь николаевич Гришин

глиоза пищеварительного тракта. особое ме-
сто в работах и.н. Гришина занимает вопрос 
дуоденоеюнопластики. им разработаны прин-
ципы ее выполнения, определены возможно-
сти ее применения при лечении дивертикулов 
двенадцатиперстной кишки и аганглиоза, не-
состоятельности культи двенадцатиперстной 
кишки, дуоденально-желчных свищах.

особое внимание игорь николаевич уде-
лял развитию сосудистой хирургии, и в первую 
очередь эндоваскулярным методам. им впер-
вые в республике выполнены катетеризацион-
ные ангиографии по сельдигеру, транслюм-
бальная аортография. под его руководством 
был создан республиканский центр рентге-
ноконтрастных исследований сердца и крове-
носных сосудов на базе минской областной 
клинической больницы. в последующем была 
сформирована стройная служба эндоваскуля-
ных исследований с соответствующими отде-
лениями.

игорем николаевичем впервые успешно 
выполнено протезирование брюшной аорты 
при окклюзиях, аневризмах и их разрывах. 
им были изданы методические рекомедации 
и монография по лечению этой сложной па-
тологии. и.н. Гришин предложил классифи-
кацию острой артериальной недостаточности, 
основанную на биологических законах выжи-
ваемости живых тканей. она позволила уточ-
нить показания к операциям при повреждении 
артерий, тромбозах и эмболиях.

и.н. Гришиным разрабатывалась про-
блема абдоминальной ишемии органов брюш-
ной полости и методы коррекции ее хирур-
гическим путем. им впервые в республике 
был выполнен весь арсенал вмешательств на 
чревной, верхне- и нижнебрыжеечной арте-
риях, включая их шунтирование и протезиро-
вание. накопленный по этой проблеме опыт 
является самым значительным в снГ. разви-
тие ангиохирургии позволило и.н. Гришину 
сформулировать теоретические основы транс-
позиции сосудов в хирургии органов брюшной 
полости и впервые в мире осуществить одно-
моментную левостороннюю трансторакальную 
тотальную пластику тонкой кишкой пищевода 
при его полной ожоговой стриктуре, исполь-
зуя мезентерикоаортальный анастомоз (1977), 
произвести низведение сигмовидной кишки 
при резекции с помощью перемещения устья 
нижней мезентериальной артерии на левую 
подвздошную артерию (1978).

особое место в работе игоря николаеви-
ча занимают вопросы развития флебологии. 
им разработаны методики лазерной коагуляу-
ции варикозно расширенных вен, обозначены 

границы применения криоэкстракции вари-
козных вен. Это позволило почти полностью 
исключить из практики такие травматичные 
вмешательства, как операция линтона. раз-
работана методика создания искусственного 
аутоклапана в области отхождения большой 
подкожной вены и другие методики. все они 
внедрены в практику и широко используют-
ся как миниинвазивные вмешательства в ам-
булаторной практике. он впервые в беларуси 
применил тромбэктомию из подколенно-бе-
дренного, подвздошного сегментов и нижней 
полой вены при остром флеботромбозе, раз-
рабатывал методику удаления тромба из легоч-
ной артерии. 

и.н. Гришин внес значительный вклад 
в развитие хирургии пищевода. им сформу-
лирована доктрина хирургической тактики 
лечения перфорации всех отделов пищевода, 
разработаны классификация и принципы ле-
чения дивертикулов, послеожоговых стриктур 
комбинированными методами – бужировани-
ем и позадигрудинной толстокишечной пла-
стикой, которая в беларуси начала выполнят-
ся впервые и.н. Гришиным с 1978 года. иго-
рем николаевичем была разработана методика 
пластического укрытия эзофагостом, приме-
нено видеоскопическое дренирование заднего 
средостения. он определил критерии развития 
ахалазии кардии, кардиоспазма, показал их 
сходство и различия, определил принципи-
альнее подходы к их лечению. и.н. Гришин 
одним из первых освоил и обосновал хирурги-
ческий подход к лечению грыж пищеводного 
отверстия диафрагмы. 

в поле зрения и.н. Гришина постоянно 
была хирургическая гепатология и панкреато-
логия. им подробно изложены аспекты этап-
ности развития холецистита и его осложне-
ний, подробно изложены методы профилакти-
ки повреждений желчевыводящих протоков и 
впервые обоснована необходимость примене-
ния реконструктивных хирургических вмеша-
тельств с минимальной возможностью исполь-
зования наружного дренирования желчных 
протоков. игорем николаевичем разработана 
и применена методика создания билиодиге-
стивных гепатикоеюно- или дуоноанастомозов 
с рассеченем протоков с переходом на левый, 
правый печеночный протоки при ликвидации 
стриктур и синдрома мириззи. он разработал 
принципы формирования билиодигестивно-
го анастомоза с отключенной петлей тонкой 
кишки по ру в собственной модификации. 
можно сказать, и.н. Гришин обосновал стра-
тегию и тактику лечения холангиолитиаза, 
стриктур повреждений протоков и их послед-
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ствий. им разработана концепция истинно-
го постхолецистэктомического синдрома. он 
рассматривал его как неадекватность оттока 
желчи из желчных протоков, которые взяли на 
себя функцию желчного пузыря. он один из 
первых в республике приступил к широкому 
внедрению лапароскопической холецистэкто-
мии. при его активном участии в клинике вы-
полнено более 10000 операций, подготовлены 
кадры почти для всей беларуси.

и.н. Гришин один из первых приступил 
в республике к активному хирургическому ле-
чению доброкачественных и злокачественных 
заболеваний поджелудочной железы, внедряя 
современные методики оперативных вмеша-
тельств, в том числе и радикальные. им по-
лучены благоприятные исходы при лечении 
кист поджелудочной железы, вирсунголитиаза 
с формированием анастомоза в собственной 
модификации с отключенной петлей тонкой 
кишки по ру. основные положения этой про-
блемы изложены в монографиях «хирургия 
поджелудочной железы» и «кисты, свищи и 
их осложнения».

и.н. Гришиным уточнена и углублена 
концепция развития портальной гипертензии 
и определены показания к дренирующим опе-
рациям портальной системы. Эти операции 
им успешно стали выполняться с 1976 года. в 
процессе изучения этой проблемы упрощена 
операция мариона при формировании кава-
мезентериального анастомоза, вместо пересе-
чения нижней полой вены выполнялось лиги-
рование, а затем создавалось мезентерико-ко-
кавальное соустье по богоразу.

игорь николаевич большое внимание уде-
ляет развитию колопроктологии. будучи глав-
ным проктологом мз республики беларусь, 
он проделал большую работу по подготовке 
кадров для всех регионов республики. в 1978 
году проктологическому отделению минской 
областной больницы придан статус не только 
республиканского центра в бсср, но регио-
нарного в ссср. последнее предусматривало 
подготовку кадров проктологов для молда-
вии и прибалтийских республик. совместно 
с а.в. воробьем им была организована служба 
медицинской и хирургической реабилитации 
стомированных пациентов. им предложены и 
внедрены в практику методики инвагинаци-
онных анастомозов, операций на ректоваги-
нальной перегородке. впервые и.н. Гриши-
ным применена индийская кожная пластика 
встречным лоскутом при операциях по поводу 
больших и рецидивных копчиковых ходов. им 
внедрены понятия цекоцеле, как проявления 
аганглиоза, а при ректоцеле успешно модифи-

цирована операция дубликации с обязатель-
ной дозированной сфинктеротомией.

мечта его учителя т.е. Гнилорыбова – 
произвести реплантацию конечности была 
осуществлена под руководством профессора 
и.н. Гришина его учениками. к настоящему 
времени в клинике осуществлено более 3000 
реплантаций конечностей и их сегментов. 
внедрение принципов микрососудистой хи-
рургии позволило поставить совершенно на 
новый уровень кожную пластику. Это позво-
лило перейти к проблеме хирургического ле-
чения транссексуализма.

сахарный диабет и его осложнения посто-
янно в поле зрения и.н. Гришина как одно из 
научных направлений. Это не только синдром 
диабетической стопы, но и возможность хи-
рургических вмешательств на фоне сахарного 
диабета, это и проблема лечения инсулом. под 
руководством игоря николаевича разработа-
на система лечения синдрома диабетической 
стопы, что позволило решить многие вопро-
сы вейст-мейстровской декларации по сни-
жению высоких ампутаций на 50%. по сути, 
была создана стройная система лечения и реа-
билитации этого тяжелого контингента паци-
ентов в республике.

и.н. Гришин – активный хирург. он опе-
рирует не только в клинике, но и выезжает в 
другие учреждения республики, где его хоро-
шо знают и доверяют ему.

Широк диапазон его педагогической де-
ятельности. работая в белорусском государ-
ственном медицинском университете, он 
проводил не только практические занятия со 
студентами, но читал лекции по перитониту, 
плевриту, по патологии кровеносных сосудов, 
анестезиологии. он привлекал к активной на-
учной деятельности студентов, многие из ко-
торых впоследствии стали доцентами, профес-
сорами. перейдя на работу в белорусский ин-
ститут усовершенствования врачей, он продол-
жил читать лекции по всем разделам хирургии. 
впервые стал проводить циклы по сосудистой 
хирургии, проктологии, хирургии гепатобили-
арной системы, эндоскопической диагностике 
и лечению. постоянно готовились специали-
сты по лапароскопической хирургии. по сути, 
под его непосредственным руководством были 
созданы службы сердечно-сосудистой хирур-
гии, колопроктологии, микрососудистой и эн-
доскопической хирургии, лазерной хирургии.

под его руководством совместно с инже-
нерами-физиками разработана модель трех-
волнового хирургического лазера (мул-1), 
который широко используются в клинике. в 
клинических условиях обоснованы возмож-
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ности применения их для лечения варикозной 
болезни, гастродуоденальных кровотечений, 
гемангиом различной локализации.

научные разработки и.н. Гришина изло-
жены в более 500 научных печатных работах, 
из них 27 монографии. игорь николаевич ак-
тивно принимает в работе научных конферен-
ций, симпозиумов, съездов хирургов, проходя-
щих в беларуси и за рубежом, где выступает 
с докладами. он неоднократно представлял 
республику на всесоюзных съездах и конфе-
ренциях в москве, санкт-петербурге (ленин-
граде), перми, вильнюсе, душанбе, ереване, 
ростове-на-дону, киеве, полтаве, львове, 
ужгороде, одессе, риге, таллине, тарту и за 
рубежом (италия, Германия, польша, Шве-
ция, сШа). за доклад в падуанском универ-
ситете был награжден памятной медалью. им 
подготовлено 16 докторов и 29 кандидатов 
медицинских наук. за научную работу и под-
готовку научных и педагогических кадров в 
1989 году ему присвоено звание заслуженного 
деятеля науки бсср, а за разработку и вне-
дрение в практику новых методов диагностики 
и лечения заболеваний кровеносных сосудов 
он в 1992 г. удостоен Государственной премии 
республики беларусь.

и.н. Гришин всегда активно участвовал 
и участвует в общественной жизни, являлся 
внештатным специалистом мз рб, членом 
учeного медицинского совета, ряда эксперт-
ных комиссий министерства здравоохране-
ния. с 1973 года он был членом проблемных 
комиссий: «сердечно-сосудистая хирургия», 
«Экстренная хирургия сосудов», «проктоло-
гия», «Грудная хирургия», «микрососудистая 
хирургия», членом научного совета по хирур-
гии при президиуме академии медицинских 
наук ссср. 

в 1996 году была создана белорусская 
академия медицинских наук. и.н. Гришин 
единогласно был избран первым председате-
лем и возглавлял ее в течение 10 лет. в 1999 

году он был избран действительным членом 
польской академии медицины и академиком 
международной академии им. а. Швейцера. 
игорь николаевич был удостоен двух золо-
тых медалей этой академии (золотой и боль-
шой золотой) за вклад в науку и гуманизм. в 
1999 году и.н. Гришин избран иностранным 
академиком национальной академии ме-
дицинских наук украины, в 2006 почетным 
академиком академии медицинских наук ка-
захстана. он является членом редколлегий и 
редакционных советов журналов «хирургия», 
«новости хирургии», «анналы хирургической 
гепатологии», «ангиология и сосудистая хи-
рургия», «наука и просвещение», «хирургия. 
восточная европа», что говорит о его высо-
ком авторитете в науке. игорь николаевич 
был делегатом 1-го съезда врачей рб, 1-го 
съезда ученых рб, награжден почетными 
грамотами совета министров и министер-
ства здравоохранения республики, почетной 
грамотой и медалью национального собра-
ния республики беларусь. на хVII конгрессе 
по хирургической гепатологии за вклад в на-
уку удостоен медали им. а.в. вишневского. 
игорь николаевич дважды был стипендиатом 
фонда президента республики беларусь. он 
является членом президиума правления бе-
лорусской ассоциации хирургов, заместите-
лем председателя и почетным членом многих 
ассоциаций хирургов. награжден правитель-
ственной наградой «за трудовые заслуги», 
«орденом белорусской православной церкви 
просветителя кирилла туровского».

Сотрудники кафедры хирургии Белорусской 
медицинской академии последипломного обра-
зования, редакция журнала «Новости хирур-
гии» сердечно поздравляют Игоря Николаевича 
с юбилеем и желают ему крепкого здоровья, 
бодрости, энергии, творческого вдохновения, 
личного благополучия и успешной реализации 
всех планов.
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