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ÞÁÈËÅÈ

ÃÐÈÃÎÐÈÉ ÏÀÂËÎÂÈ× ØÎÐÎÕ
Ê 80-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß

Исполнилось 80 лет со
дня рождения  и 50 лет вра-
чебной, педагогической и
научной деятельности вид-
ного учёного и специалис-
та в области хирургии, зас-
луженного деятеля науки
Республики Беларусь, ака-
демика Белорусской акаде-
мии медицинских наук,
доктора медицинских наук,
профессора Григория Пав-
ловича Шороха.

Г.П. Шорох родился в
1930 году в деревне Налез-
ники Жабинковского райо-
на в семье крестьян. В 1948 году окончил
среднюю школу, в 1954 году – Минский ме-
дицинский институт. После окончания ин-
ститута работал заведующим Красинского
сельского врачебного участка Кличевско-
го района Могилёвской области, затем хи-
рургом районной больницы. Стремление к
повышению своего профессионального и
научного уровня побудило Г.П. Шороха по-
ступить в 1958 году в аспирантуру на ка-
федру факультетской хирургии Минского
медицинского института, где под руковод-
ством известного учёного П.Н. Маслова в
1961 году защитил кандидатскую диссер-
тацию на тему «Диагностика и лечение по-
чечной колики». С 1961 года по 1977 рабо-
тал ассистентом кафедры общей хирургии,
которую в те годы возглавлял заслуженный
деятель науки профессор Т.В. Гнилорыбов.

В 1975 году Г.П. Шорох защищает док-
торскую диссертацию на тему «Хирурги-
ческое лечение непроходимости магист-
ральных желчных протоков». Работа осно-

вана на большом количе-
стве восстановительных и
реконструктивных опера-
ций билиарного тракта.
Научными консультанта-
ми были профессора В.В.
Виноградов и Л.В. Авдей.

С 1977 года Григорий
Павлович – доцент кафед-
ры госпитальной хирур-
гии. Звание профессора
этой кафедры ему присво-
ено в 1980 году. В указан-
ный период, наряду с на-
учно-педагогической дея-
тельностью, руководил

лабораторией экстракорпоральной деток-
сикации.

В феврале 1980 года по конкурсу из-
бран заведующим кафедрой неотложной
хирургии Белорусского государственного
института усовершенствования врачей.
Возглавляя в течение 20 лет впервые орга-
низованную в Беларуси кафедру и клини-
ку неотложной хирургии, профессор Г.П.
Шорох проявил себя целеустремлённым
исследователем-клиницистом, виртуозно
владеющим хирургической техникой. Он
является исполнителем более тысячи слож-
нейших операций, достигнувшим высоко-
го хирургического рейтинга. Широкий круг
интересующих его проблем хирургии, ори-
гинальность их практического решения в
значительной степени обусловлены нова-
торским подходом. Профессором Г.П. Шо-
рохом создана школа хирургов, руковод-
ствующихся в своей повседневной деятель-
ности его многочисленными научными
трудами и методическими рекомендация-
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ми, которые характеризуются, с одной сто-
роны, глубоким теоретическим содержани-
ем, с другой – большой ценностью для кли-
нической практики.

В научно-исследовательской и лечеб-
ной работе приоритетными являются кли-
нические аспекты хирургической патоло-
гии, в частности: современное лечение хо-
лецистита и заболеваний желчных путей;
острый холецистит в пожилом и преклон-
ном возрасте; наружные желчные свищи;
восстановительные и реконструктивные
операции на желчных путях, эндоскопичес-
кая папиллосфинктеротомия, лапароско-
пическая декомпрессия желчного пузыря
при остром осложнённом холецистите;
проксимальная селективная ваготомия при
осложнённой язвенной болезни; разработ-
ка алгоритма лечебной тактики при гаст-
родуоденальных язвенных кровотечениях;
разработка и внедрение радикальной ор-
ганосохраняющей дуоденопластики (сег-
ментарной, мостовидной, пилоросохраня-
ющей); восстановительная хирургия тонко-
го и толстого кишечника при травмах и
непроходимости; зондовая назоинтести-
нальная декомпрессия кишечника при не-
проходимости и перитоните; органосохра-
няющие операции на печени и селезёнке;
дермальная пластика гигантских вентраль-
ных грыж и их сетчатое протезирование;
профилактика и лечение послеоперацион-
ного тромбоза глубоких вен нижних конеч-
ностей и тромбоэмболии лёгочной арте-
рии. Итогом научно-исследовательских
разработок явилось значительное уменьше-
ние общей и послеоперационной леталь-
ности при острых заболеваниях органов
брюшной полости.

В 1993 году на базе клиники неотлож-
ной хирургии был образован городской
центр по лечению гастродуоденальных
кровотечений язвенной этиологии города
Минска, научным руководителем которо-
го был и является профессор Г.П. Шорох.

Создание центра привело к снижению ле-
тальности при гастродуоденальных крово-
течениях в 6 раз. За первые 4 года она сни-
зилась до 5%, а сейчас равняется 1%. Бла-
годаря его личному участию в хирургичес-
кий арсенал центра внедрены радикальные
органосохраняющие операции на желудке
и двенадцатиперстной кишке. Приоритет
сохраняет селективная проксимальная ва-
готомия. При желудочных язвах выбор ос-
таётся за различными вариантами резек-
ций. В своей научной и практической дея-
тельности Г.П. Шорох широко использует
контакты со многими клиниками нашей
Республики и России. О достижениях цен-
тра сделан доклад на заседании хирурги-
ческого общества Москвы и Московской
области. Сообщение вызвало большой ин-
терес, а предлагаемая тактика признана
рациональной.

В последние годы лечебная тактика
при гастродуоденальных кровотечениях
дополнилась некоторыми новационными
подходами, а сам центр успешно решает
проблему лечения рецидивирующего дес-
труктивного панкреатита, осложнённого
аррозивными кровотечениями.

Профессор Г.П. Шорох является пер-
вопроходцем и активным пропагандистом
эндоскопических методов диагностики и
лечения острых хирургических заболева-
ний брюшной полости, первым белорус-
ским хирургом, выполнившим лапароско-
пическую холециститэктомию (23.03.1993 г.)
при остром холецистите.

Значительным прогрессом в органо-
сохраняющей ургентной хирургии печени
и селезёнки явилось активное применение
высокоинтенсивной лазерной техники и
плазменного скальпеля. Внедрение компь-
ютерных технологий диагностики, такти-
ки и лечения в неотложной хирургии по-
зволило создать компьютерный «Атлас хи-
рургических операций».

Особой заслугой профессора Г.П. Шо-
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роха следует считать инициативу, органи-
зацию и проведение ежегодных Республи-
канских научно-практических конферен-
ций «Декабрьские чтения по неотложной
хирургии» с изданием сборников научных
работ под его редакцией. Богатый клини-
ческий опыт, стабильность положительных
результатов дали основания в 1996 г. про-
вести конференцию по проблемам перфо-
ративной язвы желудка и 12-перстной киш-
ки, в 1997 – по лечению гастродуоденаль-
ных кровотечений, в 1998 – по диагности-
ке и лечению закрытых и открытых по-
вреждениям органов брюшной полости. Ос-
трый деструктивный панкреатит являлся
темой конференции в 1999 г. Острая ки-
шечная непроходимость была монопробле-
мой «Декабрьских чтений» в 2000 г. Ос-
новной идеей конференции явилось созда-
ние в Республике единого оптимального
хирургического подхода к острой абдоми-
нальной хирургической патологии. Науч-
ные сборники заканчиваются практичес-
кими рекомендациями, включающими
наиболее эффективные диагностические,
тактические и лечебные методики. Разра-
ботка новых лечебных методик стимули-
ровала научно-исследовательскую деятель-
ность сотрудников кафедры и клиники.
Под его научным руководством защищено
5 докторских и 9 кандидатских диссерта-
ций. Получено 8 авторских свидетельств на
изобретения. Перу профессора Г.П. Шоро-
ха принадлежит более 450 научных работ,
в том числе три монографии «Лазеры и
плазменный скальпель в неотложной хи-
рургии», «Острый холецистит (эндоскопи-
ческие аспекты)», «Язвенные гастродуоде-
нальные кровотечения (тактика и лече-
ние)». Его труды неоднократно доклады-
вались на международных, республиканс-
ких конгрессах, съездах, конференциях.

В 1998 г. основателю и руководителю
кафедры неотложной хирургии профессо-
ру Г.П. Шороху, создавшему хирургическую
школу, за особый личный вклад присвоено
звание «Заслуженный деятель науки Рес-
публики Беларусь», в 1999 г. он избран дей-
ствительным почётным академиком Бело-
русской медицинской академии.

Высоко эрудированный опытный педа-
гог, он постоянно работает по совершен-
ствованию учебно-методической и воспи-
тательной работы в академии. Его лекции,
доклады, клинические конференции, семи-
нары привлекают своей новизной и ори-
гинальностью, воссоздают приоритет кли-
нического мышления. Награждён знаком
«Отличник здравоохранения СССР». Ак-
тивно участвует в общественной жизни.
Многие годы, работал Главным хирургом
4 управления Министерства здравоохране-
ния, председателем научного общества хи-
рургов г. Минска и Минской области; был
заместителем председателя Совета по за-
щите докторских и кандидатских диссер-
таций. Пользуется авторитетом и уважени-
ем среди коллег академии, врачей-слуша-
телей и широкой медицинской и научной
общественности Республики Беларусь и
стран СНГ.

Свой юбилей Г.П. Шорох встретил с
новыми творческими замыслами. В 2010 г.
на учёном совете Белорусской медицинс-
кой академии последипломного образова-
ния утверждён научным руководителем
диссертационных исследований двух соис-
кателей городского центра гастродуоде-
нальных кровотечений.

Коллектив кафедры неотложной хи-
рургии и сотрудники клиники сердечно
поздравляют Григория Павловича с юби-
леем, желают ему доброго здоровья, счас-
тья и дальнейших творческих успехов.

Коллеги и ученики


