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В июле этого года 50-летие отметила кафед- 
ра детской хирургии БГМУ. Её основу со-

ставила плеяда замечательных докторов, которые 
продолжают трудиться на благо отечественной 
медицинской науки и во имя здоровья детей Бе-
ларуси. 

С 1 сентября 1969 года на протяжении 20 лет 
кафедру возглавлял профессор Олег Северьяно-
вич Мишарев и уделял большое внимание учеб-
ному процессу, лечебной работе и науке.

В разные годы на кафедре работали доцент, 
канд. мед. наук С. Г. Седренок, доцент, канд. мед. 
наук А. А. Сорока, доцент, канд. мед. наук В. Н. Альхи-
мович, ассистенты: канд. мед. наук В. Я. Бушик, 
канд. мед. наук В. В. Троян, канд. мед. наук А. И. Сев-
ковский, А. Э. Котляров, Э. Б. Липень. 

Образование кафедры детской хирургии и фор-
мирование детской хирургии как предмета ме- 
дицинской отрасли было связано с открытием 
в Минском государственном медицинском инсти-
туте (МГМИ) педиатрического факультета. С его 
открытием и с введением в учебную программу 
лечебного факультета предмета детской хирургии 
появилась необходимость образования кафедры 
детской хирургии.

Необходимость организации специализирован-
ных детских хирургических отделений обосновал 
профессор Александр Ефимович Мангейм в своей 
статье «Детская хирургическая помощь за 7 1/2 лет» 
в «Медицинском журнале БССР» за 1940 год. 
Он же написал один из лучших для того времени 
учебник на белорусском языке «Дзіцячая хірургія» 
в 1933 году, который был переведен на грузин-
ский язык.

Первое отделение детской хирургии на 30 коек 
было открыто в сентябре 1955 года в 1-й клини-
ческой больнице Минска, а 5 ноября 1955 года 
было развёрнуто 25 коек в детской областной боль-
нице города Молодечно.

В 1-й больнице отделение было организовано 
по инициативе заведующего кафедрой госпиталь-
ной хирургией Минского государственного медин-
ститута доцента Ивана Моисеевича Стельмашон-
ка. Его отличные организаторские способности 
в довоенное время использовались на разных ру-
ководящих должностях в системе охраны здоровья 

республики, а во время войны он активно уча-
ствовал в оказании помощи раненым.

Владея необыкновенным чутьём нового, Иван 
Моисеевич осознал необходимость открытия отде-
ления детской хирургии и сам отдавал много вни-
мания его организации и деятельности: проводил 
обходы, выполнял сложные операции. Заведующим 
отделением был назначен Василий Данилович Ла-
пицкий, который учился в клинической ординату-
ре при кафедре, а с 1963 года отделение возгла-
вила Людмила Витальевна Романова. Отделение 
использовалось для повышения квалификации 
и подготовки кадров детских хирургов в стране 
и со временем послужило ядром, на основе кото-
рого сформировалась кафедра детской хирургии.

В 1968 году при кафедре госпитальной хирур-
гии (зав. кафедрой доцент И. М. Стельмашонок) 
был создан доцентский курс по детской хирургии. 
Заведующим курса был назначен доцент Иван Фо-
мич Бородин, а ассистентом избран по конкурсу 
кандидат медицинских наук Владимир Александ- 
рович Катько. Преподавание проводилось на базе 
детского хирургического отделения 1-й клиниче-
ской больницы (кафедра госпитальной хирургии), 
располагавшего 40 койками. Доцентский курс 
просуществовал только один год. К этому време-
ни количество учебных часов по нашему предме-
ту удвоилось, и возникла необходимость создания 
кафедры.

Кафедра детской хирургии Минского меди-
цинского института была организована 3 июня 
1969 года на основании Приказа Министерства 
здравоохранения БССР № 98. Согласно приказа 
ректора МГМИ № 409 от 14 июля 1969 года 
исполняющим обязанности заведующего кафед- 
рой был назначен профессор, доктор медицинских 
наук Олег Северьянович Мишарев (потом он был 
избран по конкурсу). На кафедру приказом ректо-
ра были переведены с 1-й кафедры госпитальной 
хирургии доцент Иван Фомич Бородин и ассистент 
Владимир Александрович Катько, с 2-й кафедры 
госпитальной хирургии ассистент Сергей Георгие-
вич Седренок, с кафедры общей хирургии – канди-
дат медицинских наук, ассистент Алексей Ники-
форович Никифоров (приказ ректора БГМУ № 424, 
от 30.07.1969). 
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В течение 4 месяцев кафедра детской хирургии 
функционировала на базе 1-й и 5-й клинических 
больниц г. Минска. С открытием в 1-й клинической 
больнице г. Минска в декабре 1969 г. Центра дет-
ской хирургии (ЦДХ) на 240 коек на его базе ста-
ла работать кафедра в составе 5 сотрудников, функ-
ционирующая здесь и в настоящее время.

Кафедру с 1 сентября 1969 года возглавил 
доктор медицинских наук, профессор Олег Севе-
рьянович Мишарев, работавший в институте усо-
вершенствования врачей на кафедре хирургии. 
В Центре было организовано 5 специализирован-
ных отделений: экстренное, плановое, торакальное, 
гнойное и травматологическое.

Экстренное отделение на 60 коек открыто 23 де-
кабря 1969 года, травматологическое на 50 коек – 
8 января, гнойное на 40 коек – 12 января, плановое 
на 50 коек – 14 января и торакальное на 40 коек – 
23 января 1970 года.

В 1970 году в торакальном отделении было 
пролечено 574 ребёнка, с врождёнными порока-
ми сердца – 346. Оперировано было 56, на откры-
том сердце – 24 больных.

Таким образом, в январе 1970 года в г. Минске 
было создано многопрофильное детское хирурги-
ческое учреждение республиканского значения. 

«Долгий период наша республика находилась 
в составе Советского Союза, и на состояние дет-

ской хирургии повлияло общее развитие специаль-
ности в СССР. Белорусские детские хирурги про-
ходили усовершенствование в клиниках проф. 
С. Д. Терновского и его ученика С. Я. Долецкого, 
а также в клинике Г. А. Баирова. Исключительно 
интенсивно начала развиваться детская хирур-
гия, начиная с 70-х годов прошлого века, когда 
главным детским хирургом Министерства здраво-
охранения СССР был назначен ученик С. Д. Тер-
новского профессор Юрий Фёдорович Исаков. 

Белорусские детские хирурги поддерживали 
тесные связи с детскими хирургами других рес- 
публик Советского Союза, активно участвовали 
в республиканских и Всесоюзных конференциях, 
симпозиумах, съездах специалистов этой отрасли 
медицины. Всё это содействовало прогрессу дет-
ской хирургии в Республике Беларусь», – отметил 
в своей книге «Нарысы сучаснай гісторыі дзіця- 
чай хірургіі на Беларусі» профессор Болеслав Иоси-
фович Мацкевич, почётный доктор Гродненского 
государственного медицинского университета, по-
четный член Ассоциации детских хирургов Россий-
ской Федерации и Польского общества детских хи-
рургов. 

Перед коллективом Детского хирургического 
центра были поставлены задачи: снижение леталь-
ности от острого аппендицита, улучшение диагнос- 
тики и лечения гнойных хирургических заболева-
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ний, врожденных пороков развития, травм у детей 
и решение многих других проблем.

Летальность при остром аппендиците в те годы 
была значительной. Так, в 1967 г. в БССР по поводу 
аппендицита были оперированы 38 962 челове-
ка, из них умерли 116 (0,29 %). Детей до 7-летнего 
возраста среди умерших было 32, или 27,5 %.

Снижение летальности требовало разработки 
программы лечения аппендикулярного перитони-
та. Внедрение такой программы в Детском хирур-
гическом центре и других лечебных учреждениях 
способствовало резкому уменьшению количества 
послеоперационных осложнений и снижению ле-
тальности.

С августа 1964 года по 1990 год обязанности 
внештатного главного детского хирурга Министер-
ства Здравоохранения БССР выполнял Василий 
Данилович Лапицкий. Благодаря его усилиям орга-
низовывались новые койки для детей с хирурги-
ческими заболеваниями и детские хирургические 
отделения в городах и областях республики. Ему под-
чинялись также внештатные главные детские хирур-
ги отделов охраны здоровья городских и областных 
исполнительных комитетов. Обязанностью главного 
детского хирурга было повышение квалификации 
детских хирургов Беларуси, которое осуществля-
лось в БелГИУВ и за пределами республики. 

В ЦДХ в 1971 г. было открыто первое в Бело-
руссии отделение детской интенсивной терапии 
и реанимации. В 70-х годах в связи с открытием 
отделений анестезиологии и реанимации при област-
ных детских домах и больницах и в крупных боль-
ницах Минска встал вопрос о последипломной 
подготовке детских анестезиологов и реанимато-
логов. 6 мая 1975 года при кафедре детской хи-
рургии БелГИУВ был организован курс детской 
анестезиологии и реаниматологии. Первыми пре-
подавателями стали доцент Вера Константинов- 
на Зубович и ассистент Виктор Викторович Курек. 
В 1980 году к ним присоединилась в качестве 
ассистента Анна Петровна Васильцева.

В ЦДХ была разработана методика ранней 
диагностики и лечения острого гематогенного остео-
миелита, что способствовало ликвидации леталь-
ности и снижению количества детей-инвалидов.

Значительные успехи были достигнуты при ле-
чении детей с врожденными пороками развития 
пищеварительного тракта, органов грудной клет-
ки, травматических повреждений. Все эти разра-
ботки, сделанные при непосредственном участии 
сотрудников кафедры, внедрялись во всех детских 
хирургических отделениях республики и способ-
ствовали улучшению результатов лечения. 

Для улучшения результатов лечения детей 
с гнойно-септическими заболеваниями в 1975 г. 
при кафедре детской хирургии была организова-
на лаборатория по изучению гомеостаза при гной-
ной инфекции у детей.

В лаборатории изучались вопросы гемодина-
мики, гомеостаза, водно-электролитного баланса, 
углеводно-энергетического обмена и др. Все эти 
проблемы разрабатывались и изучались на кли-
ническом материале. Заведующим лабораторией 
был назначен Владимир Яковлевич Бушик, науч-
ным руководителем –профессор Олег Северьяно-
вич Мишарев. В результате проведенных иссле-
дований были сделаны научные выводы и даны 
практические рекомендации по борьбе с наруше-
ниями гомеостаза у детей разных возрастов, ко-
торые возникали под воздействием эндогенной 
интоксикации, вызванной гнойно-септическими за-
болеваниями. Сотрудниками лаборатории опубли-
ковано около 400 научных работ, защищено 7 кан-
дидатских и 2 докторских диссертации. 

На основании получаемых данных проводи-
лась коррекция лечения детей с гнойно-воспали- 
тельными заболеваниями. Лаборатория функциони-
ровала до 1998 года. С 1982 г. лабораторией заве-
довал старший научный сотрудник, канд. мед. наук 
В. Н. Аринчин, а научным руководителем с 1990 г. 
стал профессор В. А. Катько. 

Лаборатория, возглавляемая сначала канд. 
мед. наук В. Я. Бушиком, а затем д-ром мед. наук 
В. Н. Аринчиным, стала научным центром кафедры, 
где выполнено большинство диссертаций (закрыта 
в 1998 г. в связи с отсутствием финансирования). 

Профессор О. С. Мишарев возглавлял кафед- 
ру детской хирургии МГМИ более 20 лет. Через 
субординатуру педиатрического факультета было 
подготовлено около 200 детских хирургов и ане-
стезиологов, которые заполнили детские хирурги-
ческие отделения областных и городских больниц. 
Многие из них остались работать в Детском хи-
рургическом центре и впоследствии защитили кан-
дидатские и докторские диссертации.

Клиника была единственной в бывшем СССР, 
где производились операции на открытом сердце. 
Коллектив кафедры в период расцвета увеличил-
ся с 5 сотрудников до 13, а в связи с закрытием 
педиатрического факультета (период упадка) умень-
шился до 7. 

С 1990 по 2002 г. кафедру возглавил профессор 
Владимир Александрович Катько, который благо-
даря международным контактам принимал актив-
ное участие в переоснащении ЦДХ. В этот период 
времени главной задачей кафедры было переос- 
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нащение клиники современным оборудованием, 
так как старое оборудование не позволяло дости-
гать хороших результатов лечения новорожденных, 
снижать послеоперационные осложнения, опери-
ровать на открытом сердце.

Среди многочисленных иностранных делега-
ций (из Америки, Канады, Германии и др.) был 
найден спонсор в лице Ютты Шнор и ее мужа Гер-
берта Шнора, которые в Германии создали фонд 
помощи Детскому хирургическому центру г. Мин-
ска и «вложили» в реконструкцию клиники и гума-
нитарную помощь около 15 млн немецких марок. 

Благодаря реконструкции немецкими специа-
листами клиника получила четыре оборудованные 
современной техникой операционные с кондици-
онерами, современную стерилизационную. Новое 
отделение интенсивной терапии, ангиографический, 
сонографические и рентгеновский кабинеты и мно-
гое другое были оснащены немецкой аппарату-
рой. После реконструкции клиники уменьшилась 
летальность новорожденных более чем в 3 раза, 
значительно снизилось число послеоперационных 
осложнений и улучшено качество лечения детей.

Реконструированы и оснащены современным 
оборудованием операционный блок, реанимацион-
ное отделение, приемное отделение и рентген- 
кабинеты, что позволило значительно повысить 
эффективность оказания медицинской помощи и 
в 3 раза уменьшить летальность детей с хирургиче-
скими заболеваниями. В Беларуси до 2000 года 

оформилась служба детской хирургии как специаль-
ность, которая имеет все возможности решать воп- 
росы лечения детей с хирургическими заболева-
ниями, проводить научные исследования в области 
детской хирургии и обеспечивать преподавание 
специальности студентам высших учебных заведе-
ний. С конца 90-х годов сотрудники кафедры полу-
чили возможность стажироваться в клиниках дет-
ской хирургии Германии, Польши, США, Великобри-
тании, Ирландии, Японии, Австрии и других странах.

Неоценимый вклад в науку внёс каждый из со-
трудников кафедры. Профессор Олег Северьяно-
вич Мишарев вместе с коллективом кафедры 
разрабатывал методы лечения тяжёлых форм пе-
ритонитов у детей, изучал хирургическую тактику 
при послеоперационных осложнениях. Настойчи-
во работал над проблемой хирургической коррек-
ции врождённых пороков сердца и магистральных 
сосудов в условиях экстракорпорального крово- 
обращения, выполнял реимплантацию пищевода 
при синдроме портальной гипертензии, читал лек-
ции по детской хирургии, интенсивной терапии, был 
инициатором открытия первого в Беларуси отде-
ления интенсивной терапии и реанимации в ДХЦ. 
Олег Северьянович был инициатором организации 
и развития педиатрической интенсивной терапии 
и реанимации. Это был мудрый, широко образо-
ванный человек, целиком отдававший свой ум 
и знания делу. Он живо общался с аудиторией, 
пробуждая мысли и интерес.
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Работая на кафедре детской хирургии и воз-
главляя её с 1990 года, профессор Владимир Алек-
сандрович Катько длительное время выполнял 
научную работу в сфере хирургической патологии 
у детей. Особенное внимание он обращал на воп- 
росы лечения острого и хронического остеомиели-
та, предлагал новые способы лечения, инструмен-
ты для проведения хирургических манипуляций. Ре-
зультаты научной работы в этом направлении он 
обобщил в докторской диссертации и монографии 
«Лечение хронического остеомиелита у детей мето-
дом закрытого промывания костной полости» (1980). 
Кроме этого Владимир Александрович работал 
над проблемами лечения детей с гнойно-воспали- 
тельными процессами лёгких и плевры, изучал ха-
рактер и частоту гнойно-воспалительных заболева-
ний у новорожденных, вопросы детского травматиз-
ма, являлся научным руководителем лаборатории 
по изучению гомеостаза при гнойной инфекции 
у детей. Владимир Александрович написал более 
200 научных работ, он – автор 5 изобретений, 
более чем 25 рационализаторских предложений, 
автор учебных пособий по детской хирургии. 

С октября 2002 года на должность заведующе-
го кафедрой был избран В. И. Аверин. В ноябре 
2007 года он защитил докторскую диссертацию 
на тему: «Хирургическое лечение экстрофии моче-
вого пузыря у детей», и в 2011 году Василию Ивано-
вичу Аверину было присвоено звание профессора.

Василий Иванович был инициатором освоения 
и внедрения в Беларуси миниинвазивной хирур-
гии. Первая диагностическая лапароскопия у ребен-
ка в Беларуси была выполнена им в 1986 году. 
При его непосредственном участии была отработа-
на и широко внедрена в практику операция гепа-
тикоеюноанастомоза по Ру при кистах холедоха, 
мезентерико-портальное шунтирование при пор-
тальной гипертензии, пластика пищевода толстой 
кишкой при ожогах и атрезии пищевода. Профессор 
Аверин В. И. впервые в Беларуси выполнил плас- 
тику глотки и пищевода толстой кишкой у ребенка 
с ожогом пищевода. В. И. Аверин неоднократно 
стажировался в клиниках Германии, в Зигене, Бер-
лине и других городах.

Светлую память в сердцах коллег и пациен- 
тов оставил Анатолий Александрович Сорока. 
В 1970 году он поступил работать на кафедру дет-
ской хирургии МГМИ на должность ассистента. 
Его отличала доброта, отзывчивость, деликатность, 
большая любовь к детям. Он способствовал под-
держанию в коллективе атмосферы взаимной 
поддержки и помощи, по-отечески опекал моло-
дых специалистов. 

В 1983 году Анатолий Александрович защитил 
диссертацию на тему: «Врождённые стенозы две-
надцатиперстной кишки». 27 апреля 1989 года он 
был избран на должность доцента кафедры дет-
ской хирургии, в 1991 году получил звание доцен-
та. После выхода на пенсию Анатолий Александро-
вич работал по контракту до 1995 года. В 80-е годы 
он выполнял обязанности внештатного главного 
детского хирурга Минского городского отдела здра-
воохранения. А. А. Сорока был награждён похваль-
ными грамотами, медалью «За доблестный труд». 

С момента основания трудится на кафедре 
профессор Алексей Никифорович Никифоров. 
В 1969 году он был переведен на вновь органи-
зованную в Минском медицинском институте ка-
федру детской хирургии, где до 1986 года рабо- 
тал ассистентом, затем до 1996 года – доцентом, 
а с 1996 – профессором кафедры. Ученое звание 
профессора присвоено ему 12 декабря 2001 г. 

В 1995 году приказом Министра здравоохра-
нения Республики Беларусь Алексей Никифорович 
Никифоров был назначен главным внештатным 
детским хирургом Министерства Здравоохранения 
Республики Беларусь и руководителем детского хи-
рургического центра. Здесь проявились его боль-
шие организаторские способности. При его не- 
посредственном участии детская хирургическая 
служба Республики Беларусь была оснащена диаг- 
ностическими лапароскопами, шовным материа-
лом. Это позволило улучшить результаты диагнос- 
тики и лечения детей с острыми хирургическими 
заболеваниями. 

По его инициативе в ноябре месяце 1997 года 
было проведено совещание с главными хирурга-
ми и главными внештатными детскими хирургами 
УЗО по вопросам организации и проведения в те-
чение 1998 года учёбы хирургов районного звена 
по актуальным вопросам детской хирургии на ба-
зах детских хирургических отделений.

Основными направлениями научных иссле- 
дований профессора А. Н. Никифорова являются 
врожденные и приобретенные заболевания орга-
нов брюшной полости и детская проктология. 

Им впервые в Республике Беларусь с 1975 года 
стали оперироваться дети с доброкачественными 
и злокачественными опухолями печени. Им был 
также разработан и предложен «Зажим для нало-
жения межкишечного анастомоза при операции 
Дюамеля у детей с болезнью Гиршпрунга» (удосто-
верение № 1136). Коллеги ценят Алексея Ники-
форовича за интеллигентность, выдержку, умение 
сохранять внутреннее спокойствие и поддержи-
вать силу духа.
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Как преподаватель Алексей Никифорович успеш-
но ведет практические занятия со студентами, чи-
тает лекции по детской хирургии, постоянно работает 
над повышением педагогического мастерства. 

С 1984 года работал на кафедре ассистентом 
Юрий Кафарович Абаев. Он занимался проблемой 
лечения хирургической инфекции у детей и защитил 
кандидатскую диссертацию защитил в 1990 году 
в Ленинградском педиатрическом институте. 

В 2001 году он стал доцентом, в 2005 году за-
щитил докторскую диссертацию на тему: «Хирур-
гическая инфекция у детей: патоморфоз, лече- 
ние (Клинико-экспериментальное исследование)». 
С 2006 года Ю. К. Абаев – профессор кафедры 
детской хирургии. Юрий Кафарович был ответ-
ственным за научную работу на кафедре с 1986 
по 2010 год. 

В 2010 году Юрий Кафарович был назначен 
главным редактором журнала «Здравоохранение», 
на кафедре продолжал работать до 2016 года. 
Он – автор 470 научных публикаций, 7 моногра-
фий, учебного пособия, 6 учебных методических 
пособий, 1 изобретения.

Юрий Кафарович проявляет глубокий интерес 
к истории медицины. Им были подготовлены статьи 
о жизни и деятельности Гиппократа, Парацельса, 
Н. И. Пирогова, Е. С. Боткина, М. П. Кончаловского, 
Э. Э. Эйхвальда, Ф. П. Гааза, С. С. Юдина, Б. Лауна, 
К. Бернарда, опубликованы выдержки из их тру-
дов на страницах журнала «Здравоохранение».

Юрий Кафарович награжден знаками «Участ-
ник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», 
«Отличник здравоохранения» (2006), «Отличник пе-
чати» (2014), Почетными грамотами Министерства 
здравоохранения, Министерства информации, Ми-
нистерства образования.

С мая 1979 года до сентября 2003 года ра- 
ботал на кафедре детской хирургии ассистентом 
и позднее доцентом Виктор Николаевич Альхимо-
вич. По должности в разные периоды работы он 
выполнял обязанности заместителя заведующе- 
го кафедрой по хозяйственной, лечебной, учебно-
методической работе.

В. Н. Альхимович был аттестован на высшую 
квалификационную категорию по специальности. 
В 1990–1995 году он работал внештатным глав-
ным детским хирургом отдела здравоохранения 
Минского горисполкома. По специальности уча-
ствовал в судебно-медицинских экспертизах (5) 
по особо сложным делам.

В сентябре 2003 года В. Н. Альхимович был на-
значен начальником создаваемого в БГМУ учебно-
методического управления (УМУ). В этой долж- 

ности он работал 8 лет, до 12 июля 2011 года, был 
членом ректората, Совета университета, замести-
телем председателя научно-методического Совета 
университета. Участвовал в организации, методи-
ческом обеспечении учебного процесса по спе-
циальностям высшего медицинского образования 
в БГМУ, подготовке проекта Концепции строитель-
ства учебно-лабораторного корпуса в учреждении 
образования «Белорусский государственный меди-
цинский университет» на 2010–2011 годы, проведе-
нии лицензирования образовательной деятельнос- 
ти и аттестации университета, создании системы 
менеджмента качества. Участвовал в подготовке 
Программы и плана развития БГМУ в 2011–2015 гг. 
(разработка макета, компьютерный набор, редак-
тирование). 

Много лет работает на кафедре Вячеслав Ми-
хайлович Черевко. В настоящее время он выпол-
няет обязанности заместителя заведующего ка-
федрой по учебной работе. Он успешно ведёт за-
нятия со студентами старших курсов и делится 
с ними накопленным опытом. 

В. М. Черевко принимал участие во внедре-
нии миниинвазивных хирургических вмешательств 
при лечении травматических повреждений опорно-
двигательного аппарата у детей. Имеет патент 
на изобретение в диагностике гастро-эзофагиаль- 
ного рефлюкса у детей. Вячеслав Михайлович про-
ходил усовершенствование в Японии в течение 
4 месяцев в 1995 году.

С 2006 года был избран на должность асси-
стента кафедры детской хирургии БГМУ Василий 
Аркадьевич Кепеть. В 2009 он стал деканом педиат- 
рического факультета БГМУ. Василия Аркадьевича 
отличали широкий кругозор, постоянное стремле-
ние двигаться вперед, забота о повышении науч-
ной квалификации сотрудников кафедр педиатриче-
ского факультета и института, доброжелательность, 
отзывчивость. Он умел находить пути к сердцам 
студентов, пользовался безграничным авторите-
том и уважением сотрудников университета.

С 2009 года по настоящее время он работает 
в должности доцента кафедры детской хирургии 
БГМУ. А. И. Севковский трижды проходил стажи-
ровку в клиниках Германии. Доцент А. И. Севков-
ский снискал огромное уважение сотрудников ка-
федры и коллектива РНПЦ детской хирургии. Бла-
годаря талантам педиатра и педагога Александр 
Иванович успешно обучает студентов БГМУ диагнос- 
тическим приёмам обследования больных детей 
и практическим навыкам. Молодёжь ценит своего 
преподавателя за огромный опыт, великодушие 
и доброжелательность. 
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В июне 2002 года был избран на должность 
доцента кафедры детской хирургии БГМУ Юрий 
Мечиславович Гриневич. В марте 2007 г. впервые 
в Республике Беларусь он выполнил операцию 
пластики гортани собственными тканями у ново-
рожденного с ларингопищеводной расщелиной, 
а в июле 2007 г., также впервые в Республике Бе-
ларусь – операцию пластики гортани и шейного 
отдела трахеи с использованием аутофасции у но-
ворожденного ребенка с ларинготрахеопищевод-
ной расщелиной.

Впервые в республике он использовал ксено-
перикард для пластики диафрагмы при врожденных 
диафрагмальных грыжах. Ю. М. Гриневич – соавтор 
рационализаторского предложения «Способ хирур-
гического лечения трахеопищеводного свища». 
В феврале 2009 года он был награжден знаком 
«Отличник здравоохранения Республики Беларусь». 
Ю. М. Гриневич ознакомился с организацией ра-
боты и оказанием хирургической помощи детям 
в Северной Каролине в США (Шарлота, 1998 г.), 
Соединенном Королевстве (Белфаст, 2000 г.), Гер-
мании (Киль, 2003 г., Ганновер, 2004 г.).

В 2008 году на кафедру детской хирургии 
был приглашён А. А. Свирский, где проработал 
до 2015 года. Там же им была проведена науч- 
ная работа, по результатам которой ему было при-
своено учёное звание доцента кафедры по спе- 
циальности: «Клиническая медицина». 

Приоритетное направление в медицине, кото-
рому всё время следовал А. А. Свирский – мини-
инвазивная хирургия у детей при врождённых по-
роках развития, при острых хирургических забо-
леваниях и травмах брюшной и грудной полости. 
С 2007 года после защиты диссертации он избрал 
направление по изучению некротизируюшего энте-
роколита у детей, и в том числе недоношенных, 
с экстремально низкой массой тела, меньше одно-
го килограмма. В 2015 году им была инициирова-
на научно-исследовательская работа, которая ве-
лась 2 года. В результате неё был разработан ме-
тод диагностики и метод лечения, индивидуального 
подхода по выбору оптимального времени при за-
крытии стомы у детей, которые перенесли хирурги-
ческое вмешательство с некротизирующим энте-
роколитом. Были получены хорошие результаты 
и проведена большая работа по популяризации 
и внедрению в практику хирургических стациона-
ров Республики Беларусь алгоритма лечения де-
тей с некротизирующим энтероколитом.

С 2011 года по настоящее время работает до-
центом кафедры детской хирургии БГМУ Эдуард 
Михайлович Колесников. Он осуществлял курацию 

больных с заболеваниями легких, врожденных по-
роков сердца, пищевода и портальной гипертензии. 
В 2001 году он защитил кандидатскую диссерта-
цию по хирургическому лечению портальной ги-
пертензии у детей.

С 2003 по 2006 год выполнял обязанности 
ассистента кафедры детской хирургии Юрий Гри-
горьевич Дегтярёв. С 2006 года по настоящее время 
Юрий Григорьевич работает на кафедре доцентом. 
Докторскую диссертацию Ю. Г. Дегтярёв защитил 
в 2017 году по теме: «Врождённые аноректальные 
аномалии. Дифференцированный подход к диагнос- 
тике и лечению (Экспериментально-клиническое 
исследование)». Его научным руководителем был 
профессор Алексей Никифорович Никифоров.

В разные периоды работал на кафедре и тру-
дится по сей день в должности доцента Владимир 
Михайлович Хомич. Он – автор более 50-ти печатных 
работ по темам экстренной хирургии. В 1989 году 
в практике В. М. Хомича был случай, когда про- 
оперировали новорожденного с двумя тяжёлыми 
пороками развития: атрезией пищевода и атре-
зией прямой кишки. Была выполнена пластика 
пищевода кишечным трансплантантом. Это был 
первый ребёнок в Беларуси с двойной патоло- 
гией, который выжил.

Доктору Хомичу присущи чуткость к больным 
и терпеливость, желание помогать всем стражду-
ющим. Владимир Михайлович участвует в меро-
приятиях православных медиков и читает лекции 
на темы духовного и телесного здоровья. В. М. Хо-
мич неоднократно выступал с докладами на Свято-
Пантелеимоновских чтениях в Минске. Он приоб-
щает своих студентов к духовно-нравственному 
наследию Православной Церкви и прививает им 
чувство милосердного отношения к пациентам.

С 2002 г. кафедру детской хирургии БГМУ воз-
главляет профессор, д-р мед. наук В. И. Аверин. 
В настоящее время на кафедре работают про-
фессор, д-р мед. наук В. И. Аверин, профессор, 
д-р мед. наук В. А. Катько, профессор, д-р мед. наук 
А. Н. Никифоров, доцент, д-р мед. наук Ю. Г. Дегтя-
рев, доцент, канд. мед. наук В. М. Черевко, до-
цент, канд. мед. наук А. И. Севковский, доцент, 
канд. мед. наук Э. М. Колесников, доцент, канд. мед. 
наук А. Н. Воронецкий, доцент, канд. мед. наук Хо-
мич В. М., ассистент, канд. мед. наук Г. В. Дружи-
нин, ассистент Рустамов В. М. 

Научные достижения сотрудников кафедры дет-
ской хирургии БГМУ в области торакальной хирур-
гии, при лечении детей с врождёнными пороками 
развития, с гнойно-септическими заболеваниями 
служат сохранению жизни, скорейшему выздоров-
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лению и благополучному развитию детей в Рес- 
публике Беларусь, укреплению здоровья народа 
и улучшению демографической ситуации в стране. 
50-летняя деятельность кафедры послужила высоко-
квалифицированной подготовке и профессионально-
му росту детских хирургов новых поколений, вне-
дрению миниинвазивных технологий для диагнос- 
тики и лечения хирургических заболеваний у детей.

Новые направления научно-исследовательской 
работы сотрудников кафедры и РНПЦ детской хи-
рургии в ХХI веке дадут возможность сохранять 
жизнь детям со сложными врождёнными заболе-
ваниями.

Подготовленные кафедрой специалисты в облас- 
ти детской хирургии успешно трудятся как в Бела-
руси, так в разных странах мира: в России, Украи-
не, Сирии, Йемене, Ливии, Швеции, Непале.

Преподаватели кафедры на личном примере 
учат студентов БГМУ аналитическому мышлению, 
постоянной работе над пополнением интеллектуаль-
ного багажа, помогают будущим докторам раз- 
вивать такие качества, как скрупулёзность и вни-
мательность, прививают чувство ответственности, 
верности профессиональному долгу. Учат состра-
дать больным детям, чтобы избавлять их от неду-
гов, понимать особенности детской психологии, де-
лятся собственным опытом. 

Опытные хирурги, сотрудники кафедры, на прак-
тических занятиях стремятся научить студентов, 
в первую очередь, найти доверительный подход 
к больному ребёнку, установить контакт с ним 
и его родителями, внимательно собрать анамнез 

заболевания и анамнез жизни, проанализировать 
симптомы болезни. Они обучаются приёмам паль-
пации и перкуссии, отрабатывают эти навыки в при-
сутствии преподавателя. Через ситуационные зада-
чи студенты с преподавателем разбирают конкрет-
ные истории болезни. Студенты также участвуют 
в лечебных мероприятиях.

В учебном процессе кафедрой детской хирур-
гии БГМУ используются обучающие и контролиру-
ющие компьютерные программы, мультимедийное 
сопровождение лекций, аудио и видеоаппаратура 
при проведении практических занятий. Кафедрой 
внедрена в учебный процесс методика компью-
терного тестирования. Практическая подготовка 
студентов осуществляется по утвержденным про-
граммам практики. Подготовленные и утвержден-
ные макеты учебных программ производственной 
практики обеспечивают разработку и внедрение 
кафедрой объективных критериев, выполнение ко-
торых гарантирует приобретение профессиональ-
ных навыков студентами.

В целях воспитательной работы проводятся 
встречи студентов с профессорско-преподаватель- 
ским составом кафедры в форме общеуниверси-
тетских мероприятий. Такие встречи укрепляют 
у студентов стремление достичь цели, стать про-
фессионалом, высококвалифицированным специа-
листом, высоконравственным человеком и гражда-
нином и брать пример со своих преподавателей, 
опытных и заслуженных профессоров и доцентов.

Фото из архива сотрудников кафедры детской 
хирургии БГМУ


