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НАШИ ЮБИЛЯРЫ 

 

ГЕОРГИЙ ИГНАТЬЕВИЧ ГЕРАСИМОВИЧ 

(к 75-летию со дня рождения) 
 

 
 
18 января 2005 года исполняется 75 

лет со дня рождения  и  44 врачебной ,  пе-
дагогической  и  научной деятельности 
заслуженного деятеля науки Республики 
Беларусь, академика Белорусской Академии 
медицинских наук, доктора медицинских 
наук ,  профессора  кафедры  акушерства  
и  гинекологии  БГМУ  Георгия  Игнатье-
вича  Герасимовича. 

 
 
Г.И. Герасимович родился в деревне Но-

вый Двор Минского района в семье крестьян. 
В 1950 г. окончил среднюю школу, в 1956 г. – 
Минский медицинский институт. По оконча-
нии института в течение трех лет работал 
главным врачом Ново-Быховской  сель-
ской  участковой больницы Быховского 
района Могилевской области, где впервые 
проявился его организаторский и врачебный 
талант и гуманизм врача общего профиля, 

или, как его сейчас называют, «семейного вра-
ча». Однако стремление к научной работе и 
повышению своего профессионализма заста-
вило Г.И. Герасимовича поступить сначала в 
клиническую ординатуру, а затем в аспиран-
туру (1959-1963 гг.) на кафедру акушерства и 
гинекологии Минского медицинского инсти-
тута, где сохранились и преумножались пе-
редовые традиции отечественного акушерст-
ва и гинекологии, разработанные и претво-
ренные в жизнь такими известными, вы-
дающимися врачами-учеными, как 
М.Л. Выдрин, Л.С. Персианинов, И.М. Старо-
войтов. К концу аспирантуры была выполне-
на и успешно защищена кандидатская дис-
сертация на тему «Содержание некоторых 
элементов (цинка, меди и кобальта) у больных 
фибромиомой матки и их соотношения с бел-
ковыми фракциями сыворотки крови». 
Дальнейшая трудовая деятельность была 

непосредственно связана с Минским медицин-
ским институтом, где Г.И. Герасимович после 
окончания аспирантуры работал ассистентом, 
а затем доцентом кафедры акушерства и гине-
кологии. В 1976 г. он избирается заведующим 
этой же кафедры. К этому времени (1974 г.) 
Г.И. Герасимович успешно защищает диссер-
тацию на соискание ученой степени доктора 
медицинских наук на тему: «Возможности 
консервативного лечения больных фибромио-
мой матки». В 1978 г. ему присваивается уче-
ное звание профессора. В 1979 г. на III съезде 
акушеров-гинекологов Беларуси Г.И. Гера-
симович избирается председателем Прав-
ления Белорусского республиканского на-
учного медицинского общества акушеров, 
гинекологов и неонатологов и практически 
становится руководителем акушерско-
гинекологической службы республики. С 
2002 года - Председатель Белорусской науч-
но-практической общественной организации 
«Ассоциация акушеров-гинекологов и неона-
тологов». 
Под руководством Г.И. Герасимовича 

проведено пять (1979, 1985, 1991, 1997, 
2002) республиканских съездов акушеров-
гинекологов и 15 конференций и симпозиумов 
совместно с терапевтами, онкологами, эндок-
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ринологами и постоянно с неонатологами, по 
которым издано такое же количество темати-
ческих сборников научных работ. На съездах 
совместно с органами здравоохранения рас-
сматривались самые актуальные проблемы, 
направленные на улучшение акушерско-
гинекологической и неонатологических служб 
(развитие и совершенствование специализи-
рованной акушерско-гинекологической по-
мощи, борьба с абортами, внедрение нового 
хозяйственного механизма в родовспоможе-
ние, репродуктивная функция женщин Бела-
руси в современных экологических условиях, 
пути снижения гнойно-воспалительных за-
болеваний среди родильниц и новорожден-
ных и другие актуальные вопросы). Совмест-
ное усилие всех звеньев акушерско-гинеколо-
гической и неонатологической служб под ру-
ководством органов здравоохранения с непо-
средственным участием Г.И. Герасимовича 
позволило Республике Беларусь по основным 
акушерско-гинекологическим и неонатологи-
ческим показателям стабильно выйти на уро-
вень западноевропейских стран. 
Г.И. Герасимович – постоянный участник 

всесоюзных съездов и конференций, съездов 
союзных республик, где, выступая с доклада-
ми, достойно представлял успешное развитие 
родовспоможения в Республике Беларусь. 
С другой стороны, все новые тенденции служ-
бы осваивались и внедрялись в повседневную 
работу акушеров-гинекологов республики. 
Г.И. Герасимович – прекрасный хирург, 

им постоянно совершенствовалась техника 
хирургических вмешательств и освоение но-
вых методов оперативного лечения больных 
(влагалищная экстирпация матки, «манчестер-
ская» операция, создание искусственного вла-
галища из тазовой брюшины, вульвовагино-
пластика и др.). Проводилось не только освое-
ние новых методов хирургического лечения, 
но и их широкое внедрение в практику. Прак-
тически прекратились направления больных 
для лечения в Москву, Ленинград и др. города 
бывшего Союза. 
Под руководством профессора Г.И. Гера-

симовича защищено 39 диссертаций, из них 
пять на соискание ученой степени доктора ме-
дицинских наук. Четыре кандидатских дис-
сертации защищены иностранными гражда-
нами (Ливан, Судан, Камерун). Все они ус-
пешно работают на родине и пользуются 
большим авторитетом среди населения. Фак-
тически создана акушерско-гинекологическая 
школа Республики Беларусь, признанная в 
ближнем и даже в дальнем зарубежье. 
Научные интересы Г.И. Герасимовича 

чрезвычайно широки. Они касаются не только 
совершенствования хирургических методов 

лечения, но и консервативного лечения гине-
кологических больных, осложнений беремен-
ности и родов, профилактики и активного ве-
дения больных с гнойно-септическими забо-
леваниями в послеродовом периоде. Все на-
учные исследования Георгия Игнатьевича на-
правлены на улучшение охраны здоровья ма-
тери и ребенка. Они изложены более чем в 340 
научных работах, в том числе в 7 монографи-
ях; учебнике «Акушерство», в 28 методиче-
ских рекомендациях по различным лечебным 
и педагогическим вопросам. Под его редакци-
ей издано 20 тематических сборников науч-
ных работ. Георгий Игнатьевич также автор 6 
авторских свидетельств на изобретение и 24 
рационализаторских предложений, направ-
ленных на совершенствование акушерско-
гинекологической помощи женщинам. 
Наряду с организаторской, научной и вра-

чебной деятельностью Г.И. Герасимович про-
водит большую педагогическую работу по 
подготовке врачебных кадров в Белорусском 
государственном медицинском университете, 
повышению знаний по акушерству и гинеко-
логии среди врачей и средних медицинских 
работников. Читаемые им лекции всегда со-
держат новую информацию, доступны для по-
нимания, интересны, привлекают внимание не 
только студентов, но и клинических ордина-
торов, стажеров, врачей и преподавателей ка-
федры. Разбор историй болезней с лечебной и 
педагогической целью всегда глубоко содер-
жателен, проводится с соблюдением этиче-
ских норм и врачебной деонтологии. Добро-
совестность в работе, честность, добропоря-
дочность, постоянное стремление помочь лю-
дям, чрезвычайная скромность снискали Геор-
гию Игнатьевичу искреннюю признательность 
и уважение студентов, коллег по работе и всех 
акушеров-гинекологов и других врачей рес-
публики. 
Г.И. Герасимович является членом редкол-

легии журнала «Здравоохранение», членом ре-
дакционного совета журналов «Акушерство и 
гинекология», «Охрана материнства и детства», 
«Белорусский медицинский журнал». Посто-
янно работает в совете по защите докторских и 
кандидатских диссертаций. Являлся председа-
телем и членом с 1990 г. до сентября 2004 г. 
экспертного совета ВАК при Совете Минист-
ров Республики Беларусь, председателем про-
блемной комиссии по акушерству и гинеколо-
гии и детским болезням при министерстве 
здравоохранения РБ, членом комиссии по атте-
стации врачебных кадров при МЗ РБ. 
Успехи, достигнутые им в различных раз-

делах теоретического и практического аку-
шерства и гинекологии, снискали профессору 
Г.И. Герасимовичу славу видного ученого 
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страны. В 1990 г. ему было присвоено почет-
ное звание «Заслуженный деятель науки Бе-
лорусской ССР», он награжден Почетной гра-
мотой Верховного Совета Республики Бела-
русь и многими грамотами Министерства 
здравоохранения, Белорусского государствен-
ного медицинского университета. В 1996 г. 
Г.И. Герасимович избран действительным 
членом (академиком) Белорусской Академии 
медицинских наук. 
В дни своего юбилея Георгий Игнатьевич 

продолжает работать профессором на кафедре 

акушерства и гинекологии БГМУ. Он полон 
энергии, замыслов и планов, окружен коллек-
тивом своих учеников и единомышленников, 
по-прежнему пользуется признательностью и 
уважением. 

 
Коллектив кафедры акушерства и гинеко-

логии БГМУ сердечно поздравляет Георгия 
Игнатьевича со славным юбилеем и желает 
отличного здоровья и дальнейших творческих 
успехов. 

 


