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Геннадий Георгиевич по праву принадлежит к чис-
лу известных хирургов, ученых, чьим именем 

гордится хирургическая общественность республики. 
Г. Г. Кондратенко родился в поселке Степь Добруш- 
ского района Гомельской области в семье крестьян. 
В 1963 году окончил 8 классов сельской средней шко-
лы в Житковичском районе Гомельской области и по-
ступил на фельдшерское отделение Брестского меди-
цинского училища.

После окончания медучилища с 1967 г. работал 
фельдшером в сельской участковой больнице д. Лени-
но. Уже тогда ему приходилось вести приемы больных, 
выезжать по экстренным вызовам, самостоятельно 
принимать решения и выполнять различные лечебные 
мероприятия, непосредственно оказывая медицин-
скую помощь больным на этом переднем звене здра-
воохранения. Затем в соответствии с законом о все-
общей воинской обязанности был призван в Совет-
скую Армию на срочную службу, за добросовестное 
несение которой и участие в крупных общевойсковых 
учениях был награжден юбилейной медалью «За воин-
скую доблесть».

После демобилизации в 1970 году поступил на под-
готовительное отделение, затем на лечебный факуль-
тет Минского государственного медицинского инсти- 
тута. Будучи студентом, Геннадий Георгиевич, по всем 
предметам успевал исключительно на отлично, был Ле-
нинским стипендиатом, проявлял повышенный интерес 
к хирургии, занимался в студенческих научных круж-
ках под руководством доцентов Чевлытко А. А., Боль-
шова В. В. и профессора Астапенко В. Г. Его студенче-
ские научные работы, в том числе и на Всесоюзном 
смотре-конкурсе, были неоднократно отмечены спе-
циальными грамотами и дипломами.

В студенческие годы постоянно совмещал учебу 
с работой в качестве среднего медработника на ноч-
ных дежурствах, активно участвовал в общественной 
жизни мединститута, в студенческом стройотрядовском 
движении, был старостой потока, играл за сборную 
института по волейболу. В 1977 году Геннадий Георгие-
вич окончил Минский государственный медицинский 
институт с отличием, ему было предложено место в кли-
нической ординатуре при НИИ онкологии, однако он 
пожелал работать хирургом в практическом здраво- 
охранении. 

По распределению в течение 10 лет работал хи-
рургом стационара в МСЧ стеклозавода в рабочем по-
селке Костюковка недалеко от г. Гомеля. В этот период 
во второй половине дня он постоянно вел хирургиче-
ский прием больных. Кроме того, оказывал экстрен-
ную хирургическую помощь на многочисленных ноч-
ных дежурствах в больнице скорой медицинской помо-
щи г. Гомеля, обогащая свое мастерство и опыт в ходе 
совместного труда со старшими высокопрофессиональ-
ными коллегами-хирургами.

Поступил в аспирантуру, которую закончил без отры-
ва от производства, и успешно защитил кандидатскую 
диссертацию, посвященную разработке и использова-
нию новых материалов в хирургии печени. В 1988 го- 
ду был приглашен на работу в качестве заведующе- 
го хирургическим отделением в открывшуюся тогда 
10-ю клиническую больницу г. Минска, затем рабо- 
тал ассистентом и доцентом 1-й кафедры хирурги- 
ческих болезней БГМУ. В 1999 году защитил доктор-
скую диссертацию, в 2001 году избран на должность 
профессора кафедры, а с сентября 2004 – на долж-
ность заведующего 1-й кафедрой хирургических бо-
лезней.

Научно-практическое мировоззрение Геннадия Геор-
гиевича в области хирургии в дальнейшем формирова-
лось под влиянием уважаемых им учителей – А. А. Шотта, 
С. И. Леоновича и других. В настоящее время он не толь-
ко высококвалифицированный хирург, видный ученый, 
но и грамотный педагог, пользующийся уважением 
и авторитетом среди студентов и сотрудников медуни-
верситета.

Кондратенко Г. Г. – автор более 300 печатных ра-
бот (в т. ч. 4 монографии), 19 рационализаторских пред-
ложений и 15 изобретений. Под его руководством за-
щищено 7 кандидатских и 1 докторская диссертации 
по специальности хирургия.

Кондратенко Г. Г. – хирург высшей квалификации, 
он успешно оперирует больных при различной патоло-
гии, однако областью его особого интереса является 
абдоминальная хирургия. Существенный вклад Генна-
дия Георгиевича в отечественное здравоохранение 
состоит в освоении за рубежом и широком внедре- 
нии новой высокой хирургической технологии – видео- 
эндоскопической методики оперативных вмешательств 
в абдоминальной и торакальной хирургии. С его име-

геннадий георгиевич 
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(К 70-летию со дня рождения)

4 января исполнилось 70 лет со дня рождения и 51 год 
медицинской деятельности зав. 1-й кафедрой хирурги-
ческих болезней БГМУ, доктора медицинских наук, про-
фессора Геннадия Георгиевича КОНДРАТЕНКО.
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нем связан первый отечественный опыт применения 
в видеоэндохирургических вмешательств при холецис- 
тите, паховых грыжах, аппендиците и т. д. Им впервые 
в нашей стране были основательно показаны как кли-
нические, так и экономические преимущества данных 
малотравматичных вмешательств, что сегодня очевид-
но для всех. В начале 1990-х годов Кондратенко Г. Г. 
был назначен главным внештатным специалистом Мин- 
здрава по этому совершенно новому тогда направле-
нию в хирургии. Он лично обучал видеолапароскопи-
ческой методике оперирования хирургов с разных ре-
гионов республики на своем рабочем месте (10-я ГКБ 
г. Минска) и при специальных выездах на места в област-
ные, городские и крупные районные больницы. За мно-
гие годы работы ему удалось широко распространить 
эту передовую технологию, приблизить ее использова-
ние для лечения различных слоев населения.

Кроме того, будучи главным внештатным специа-
листом Геннадий Георгиевич провел большую работу 
по формированию и совершенствованию эндоскопии, 
как единой функциональной структуры в системе Мин- 
здрава республики. Был издан и вступил в действие 
специальный приказ, объединяющий силы и средства 
эндоскопии, регламентирующий структуру и функции этой 
службы, образцы специальной документации. Под руко-
водством Геннадия Георгиевича разработана и опуб- 
ликована концепция развития эндоскопической служ-
бы, которая предусматривала дальнейшее совершен-
ствование эндоскопии, включая постепенный переход 
к использованию более прогрессивных методик (от фиб- 
роскопии к видеоэндоскопии и т. п.), а также подготов-
ку кадров, противоэпидемические меры, оснащение 
и прочее.

Не менее важным вкладом Геннадия Георгиеви- 
ча в практическую деятельность по охране здоровья 
является осуществленное им совершенствование диаг- 
ностики, лечения и хирургической тактики при гастро-
дуоденальных кровотечениях. Было определено место 
и роль малоинвазивного эндоскопического гемостаза, 
существенно повышена его эффективность при язвен-
ных кровотечениях путем целенаправленного изуче-
ния и внедрения в практику специального нового оте-
чественного средства. Предложен новый объективный 
критерий определения тяжести язвенных гастродуо- 
денальных кровотечений, основанный на исследова-
нии синдрома гидратации клеток. Разработана и вне-
дрена в клиническую практику усовершенствован- 
ная классификация кровотечений и новая тактическая 
схема хирургического лечения, что в совокупности по-
зволило значительно снизить летальность при данной 
патологии.

Большой труд выполнен Геннадием Георгиевичем 
в качестве организатора, научного руководителя и испол-
нителя многочисленных экспериментально-клинических 
исследований новых отечественных средств для хирур-
гии. Он не только непосредственно выполнял медико-
биологические исследования, но и впервые применил 

в хирургической практике ряд разработанных новых 
средств, выпуск которых уже налажен отечественной 
фарминдустрией в рамках импортозамещения. 

Сегодня сфера научно-практических интересов 
Геннадия Георгиевича достаточно широка. Значитель-
ное место в его деятельности занимают вопросы хи-
рургии панкреатита, желчных путей, сахарного диабе-
та, вопросы гнойной хирургии, продолжается изучение 
возможностей использования новых средств в хирур-
гии. Проводится большая научная работа по совершен-
ствованию методик малоинвазивных вмешательств, 
видеолапароскопических операций в экстренной хи-
рургии, а также по внедрению этих технологий в прак-
тику. Кондратенко Г. Г. осуществляет обходы, конси- 
лиумы и ежедневные консультации больных в хирур- 
гических отделениях клиники, выезжает в районные 
больницы и областные центры для оказания экстрен-
ной и плановой хирургической помощи, обучая на ме-
стах новым методам диагностики и лечения больных. 
Он на высоком уровне проводит работу с врачами 
клиники и сотрудниками кафедры по повышению их 
теоретических и практических знаний. Профессор 
Г. Г. Кондратенко принимает активное участие в рес- 
публиканских и международных хирургических кон-
грессах, съездах, конференциях (Россия, Польша, Гер-
мания и др.), поддерживает международные связи 
с профессорами – специалистами в области видео- 
эндохирургии г. Берлина, неоднократно проходил ста-
жировку в зарубежных клиниках, имеет много между-
народных сертификатов. 

Геннадий Георгиевич – участник ликвидации по-
следствий аварии на ЧАЭС, непосредственно после 
аварии в мае-июне 1986 года неоднократно выезжал 
и работал на территории Брагинского, а затем Хойник-
ского районов. 

На протяжении многих лет он является председате-
лем Белорусской ассоциации хирургов, действительным 
членом Общества эндоскопических хирургов России, 
председателем Совета по защите докторских и канди-
датских диссертаций при БГМУ, членом редколлегий и ре-
дакционных советов специальных журналов, а также 
многочисленных комиссий. За достигнутые результаты 
в области медицинской науки и практики Кондратен- 
ко Г. Г. неоднократно поощрялся приказами Министра 
здравоохранения, ректора БГМУ, награжден значком 
«Отличник здравоохранения», являлся стипендиатом 
Президентского фонда.

Для Геннадия Георгиевича характерны аналити- 
ческое мышление, высокая работоспособность, поря-
дочность, а также внимательное и доброжелательное 
отношение к сотрудникам, медицинскому персоналу 
и больным. 

Профессор Кондратенко Г. Г. встречает свой 
юбилей в расцвете творческих сил, в сплоченном 
коллективе единомышленников, которые сердеч-
но поздравляют его и желают здоровья, новых до-
стижений и благополучия.


