
183

№12009  том 17

ГЕННАДИЙ ГЕОРГИЕВИЧ КОНДРАТЕНКО
(ê 60-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ)

4 января исполни-
лось 60 лет со дня рож-
дения и 41 год меди-
цинской деятельности
заведующего 1-ой ка-
федрой хирургических
болезней Белорусского
государственного ме-
дицинского универси-
тета, доктора меди-
цинских наук, профес-
сора Геннадия Георги-
евича Кондратенко.
Геннадий Георгиевич
по праву принадлежит
к числу известных хи-
рургов, учёных, чьим
именем гордится хирургическая обще-
ственность республики. Г.Г Кондратенко
родился в посёлке Степь, Добрушского
района, Гомельской области в семье крес-
тьян. В 1963 году окончил 8 классов сельс-
кой средней школы в Житковичском райо-
не Гомельской области и поступил на
фельдшерское отделение Брестского меди-
цинского училища. После окончания меду-
чилища с 1967 г. работал фельдшером в
сельской участковой больнице д. Ленино.
Уже тогда ему приходилось вести приёмы
больных, выезжать по экстренным вызо-
вам, самостоятельно принимать решения
и выполнять различные лечебные мероп-
риятия, непосредственно оказывая меди-
цинскую помощь больным на этом пере-
днем звене здравоохранения. Затем в со-
ответствии с законом о всеобщей воинс-
кой обязанности был призван в Советскую
Армию на срочную службу, за добросовес-
тное несение которой и участие в крупных

общевойсковых учени-
ях был награжден юби-
лейной медалью «За
воинскую доблесть».

После демобили-
зации в 1970 году по-
ступил на подготови-
тельное отделение, за-
тем на лечебный фа-
культет Минского го-
сударственного меди-
цинского института.
Будучи студентом,
Геннадий Георгиевич
по всем предметам ус-
певал исключительно
на отлично, был Ле-

нинским стипендиатом, проявлял повы-
шенный интерес к хирургии, занимался в
студенческих научных кружках под руко-
водством доцентов А.А. Чевлытко, В.В.
Большова и  профессора В.Г. Астапенко.
Его студенческие научные работы, в том
числе и на Всесоюзном смотре-конкурсе,
были неоднократно отмечены специальны-
ми грамотами и дипломами. В студенчес-
кие годы Геннадий Георгиевич постоянно
совмещал учёбу с работой в качестве сред-
него медработника на ночных дежурствах,
активно участвовал в общественной жиз-
ни мединститута, в студенческом стройот-
рядовском движении, был старостой пото-
ка, играл за сборную института по волей-
болу. В 1977 году Геннадий Георгиевич
окончил мединститут с отличием. Ему
было предложено место в клинической ор-
динатуре при НИИ онкологии, однако он
пожелал работать хирургом в практичес-
ком здравоохранении.
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По распределению в течение 10 лет
работал хирургом стационара в МСЧ стек-
лозавода в рабочем поселке Костюковка
недалеко от г. Гомеля. В этот период во вто-
рой половине дня он постоянно вёл хирур-
гический приём больных. Кроме того ока-
зывал экстренную хирургическую помощь
на многочисленных ночных дежурствах в
больнице скорой медицинской помощи г.
Гомеля, обогащая свое мастерство и опыт
в ходе совместного труда со старшими вы-
сокопрофессиональными коллегами-хи-
рургами. Поступил в аспирантуру, которую
закончил без отрыва от производства и ус-
пешно защитил кандидатскую диссерта-
цию, посвящённую разработке и исполь-
зованию новых материалов в хирургии пе-
чени. В 1988 году был приглашён на рабо-
ту в качестве заведующего хирургическим
отделением в открывшуюся тогда 10-ю кли-
ническую больницу г. Минска, затем рабо-
тал ассистентом и доцентом 1-й кафедры
хирургических болезней БГМУ. В 1999 году
защитил докторскую диссертацию, в 2001
году избран на должность профессора ка-
федры, а с сентября 2004 на должность за-
ведующего 1-й кафедрой хирургических
болезней.

Научно-практическое мировоззрение
Геннадия Георгиевича в области хирургии
в дальнейшем формировалось под влияни-
ем уважаемых им учителей: А.А. Шотта,
С.И. Леоновича и других. В настоящее вре-
мя Геннадий Георгиевич не только высо-
коквалифицированный хирург, видный учё-
ный, но и грамотный педагог, пользующий-
ся уважением и авторитетом среди студен-
тов и сотрудников медуниверситета.

Г.Г. Кондратенко – автор 147 печатных
работ (в т. ч. 3 монографии), 19 рациона-
лизаторских предложений и 5 изобрете-
ний. Под его руководством защищено 3 кан-
дидатские диссертации, в настоящее вре-
мя проводятся научные исследования и го-
товятся к защите докторская и еще 3 кан-

дидатские диссертации по специальности
хирургия.

Геннадий Георгиевич – хирург высшей
квалификации. Он успешно оперирует
больных при различной патологии, однако
областью его особого интереса является
абдоминальная хирургия. Существенный
вклад Геннадия Георгиевича в отечествен-
ное здравоохранение состоит в освоении
за рубежом и широком внедрении новой
высокой хирургической технологии – ви-
деоэндоскопической методики оператив-
ных вмешательств в абдоминальной и то-
ракальной хирургии. С его именем связан
первый отечественный опыт применения
в видеоэндохирургических вмешательств
при холецистите, паховых грыжах, аппен-
диците и т.д. Им впервые в нашей стране
были основательно показаны как клини-
ческие, так и экономические  преимуще-
ства данных малотравматичных вмеша-
тельств, что сегодня очевидно для всех. В
начале 1990-х годов Г.Г. Кондратенко был
назначен главным внештатным специали-
стом Министерства здравоохранения рес-
публики по этому совершенно новому тог-
да направлению в хирургии. Он лично обу-
чал видеолапароскопической методике
оперирования хирургов из разных регио-
нов республики  на своём рабочем месте
(10-я ГКБ г Минска) и во время специаль-
ных выездов на места в областные, городс-
кие и крупные районные больницы. За
многие годы работы ему удалось широко
распространить эту передовую технологию,
приблизить её использование для лечения
различных слоёв населения.

Кроме того, будучи главным внештат-
ным специалистом, Геннадий Георгиевич
провёл большую работу по формированию
и совершенствованию эндоскопии как еди-
ной функциональной структуры в системе
Минздрава республики. Был издан и всту-
пил в действие специальный приказ, объе-
диняющий силы и средства эндоскопии,
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регламентирующий структуру и функции
этой службы, образцы специальной доку-
ментации. Под руководством Геннадия Ге-
оргиевича разработана и опубликована
концепция развития эндоскопической
службы, которая предусматривала дальней-
шее совершенствование эндоскопии, вклю-
чая постепенный переход к использованию
более прогрессивных методик (от фиброс-
копии к видеоэндоскопии и т.п.), а также
подготовку кадров, противоэпидемические
меры, оснащение и прочее.

Не менее важным вкладом Геннадия
Георгиевича в практическую деятельность
по охране здоровья является осуществлен-
ное им совершенствование диагностики,
лечения и хирургической тактики при гас-
тродуоденальных кровотечениях. Было оп-
ределено место и роль малоинвазивного
эндоскопического гемостаза, существенно
повышена его эффективность при язвенных
кровотечениях путём целенаправленного
изучения и внедрения в практику специ-
ального нового отечественного средства.
Предложен новый объективный критерий
определения тяжести язвенных гастродуо-
денальных кровотечений, основанный на
исследовании синдрома гидратации кле-
ток. Разработана и внедрена в клиничес-
кую практику усовершенствованная клас-
сификация кровотечений и новая тактичес-
кая схема хирургического лечения, что в
совокупности позволило значительно сни-
зить летальность при данной патологии.

Большой труд выполнен Геннадием Ге-
оргиевичем в качестве организатора, науч-
ного руководителя и исполнителя много-
численных эксперементально-клиничес-
ких исследований новых отечественных
средств для хирургии. Он не только непос-
редственно выполнял медико-биологичес-
кие исследования, но и впервые применил
в хирургической практике ряд разработан-
ных новых средств, выпуск которых уже
налажен отечественной фарминдустрией в

рамках импортозамещения.
Сегодня сфера научно-практических

интересов Геннадия Георгиевича достаточ-
но широка. Значительное место в его дея-
тельности занимают вопросы хирургии
панкреатита, желчных путей, сахарного
диабета, вопросы гнойной хирургии, про-
должается изучение возможностей исполь-
зования новых средств в хирургии. Прово-
дится большая научная работа по совер-
шенствованию методик малоинвазивных
вмешательств, видеолапароскопических
операций в экстренной хирургии, а также
по внедрению этих технологий в практи-
ку. Г.Г. Кондратенко проводит обходы, кон-
силиумы и ежедневные консультации боль-
ных в хирургических отделениях клиники,
выезжает в районные больницы и област-
ные центры для оказания экстренной и
плановой хирургической помощи, обучая
на местах новым методам диагностики и
лечения больных. Он на высоком уровне
проводит работу с врачами клиники и со-
трудниками кафедры по повышению их
теоретических и практических знаний.
Профессор Г.Г. Кондратенко принимает
активное участие в республиканских и
международных хирургических конгрессах,
съездах, конференциях (Россия, Польша,
Германия и др.), поддерживает междуна-
родные связи со специалистами в области
видеоэндохирургии г. Берлина, неоднократ-
но проходил стажировку в зарубежных кли-
никах, имеет много международных сер-
тификатов.

Геннадий Георгиевич – участник лик-
видации последствий аварии на ЧАЭС.
Непосредственно после аварии в мае-июне
1986 года неоднократно выезжал и рабо-
тал на территории Брагинского, а затем
Хойникского районов.

На протяжении многих лет он являет-
ся членом Президиума правления Белорус-
ской ассоциации хирургов, казначеем ас-
социации, действительным членом Обще-
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ства эндоскопических хирургов России,
членом 2-х Советов по защите докторских
и кандидатских диссертаций, членом ред-
коллегий и редакционных советов специ-
альных журналов, а также многочисленных
комиссий. За достигнутые результаты в об-
ласти медицинской науки и практики Г.Г.
Кондратенко неоднократно поощрялся при-
казами Министра здравоохранения, ректо-
ра БГМУ, награждён значком «Отличник
здравоохранения», являлся стипендиатом
Президентского фонда.

Для Геннадия Георгиевича характерно
аналитическое мышление, высокая рабо-
тоспособность, порядочность, а также вни-
мательное и доброжелательное отношение
к сотрудникам, медицинскому персоналу
и пациентам.

Профессор Г.Г. Кондратенко встречает
свой юбилей в расцвете творческих сил,
рядом со своими учителями, в сплочённом
коллективе единомышленников, которые
сердечно поздравляют его и желают здо-
ровья, новых достижений и благополучия.

Коллектив 1-ой кафедры хирургических болезней БГМУ


