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Петр Григорьевич Пивченко 
 

 

 
 
2 января 2007 года исполнилось 60 лет 
заведующему кафедрой нормальной 
анатомии Белорусского 
государственного медицинского 
университета, доктору медицинских 
наук, лауреату Государственной 
премии Республики Беларусь, 
профессору Петру Григорьевичу 
Пивченко.  

Петр Григорьевич Пивченко родился в г.п. Хотимск Могилевской области в 
семье зубного врача. В 1966 году закончил среднюю школу с золотой медалью. 
С 1966 по 1968 год служил в Советской Армии в г. Гродно (рядовой, затем 
заместитель командира взвода). В 1968 г. поступил в Ленинградскую ордена 
Ленина Военно-медицинскую академию им. С.М.Кирова. С 1971 года Пивченко 
П.Г. – студент лечебного факультета Минского государственного медицинского 
института, который он закончил с отличием в 1974 г. Увлеченность анатомией, 
морфологией и эмбриологией, занятия в студенческом научном кружке, 
трудолюбие и целеустремленность были замечены администрацией института и 
в 1974 году Пивченко П.Г. зачисляется в аспирантуру при кафедре нормальной 
анатомии МГМИ.  
В 1978 г. он успешно защитил кандидатскую диссертацию и стал работать 
ассистентом кафедры нормальной анатомии МГМИ. С 1982 г. Пивченко П.Г. – 
доцент кафедры.  
Петр Григорьевич всегда имел склонность к исследовательской работе, 
постоянно совершенствуя профессиональные знания. Научные взгляды 
П.Г.Пивченко сформировались под влиянием академика Д.М.Голуба и 
профессора П.И.Лобко. Пивченко П.Г. первым в республике начал заниматься 
изучением хромаффинной ткани (параганглиев) в составе вегетативных нервных 
сплетений брюшной полости у человека; морфологически и морфометрически 
показал динамику корреляций параганглиев и узлов симпатической нервной 
системы в период пренатального развития человека и некоторых животных. 
Материалы кандидатской диссертации «Структура подчревных сплетений в 
эмбриогенезе человека и возможность их использования для реиннервации 
прямой кишки» легли в основу монографии «Восстановление иннервации 
прямой кишки», в соавторстве с Д.М.Голубом (1980). П.Г.Пивченко показал 
резервные регенераторные способности подчревных нервных сплетений 
брюшной полости и доказал возможность их использования для реиннервации 
органов брюшной полости, в частности дистального отдела толстой кишки, что 
представлено в монографии «Регенерация нервов и реиннервация органов» (в 
соавт., 1981).  
П.Г.Пивченко активно занимается учебно-методической работой. Как доцент 
кафедры, он читает лекции по всем разделам анатомии человека, издает 
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методические разработки, готовит музейные препараты, много внимания 
уделяет научно-исследовательской работе со студентами. С 1988 по 1992 год 
Пивченко П.Г. выполнил большой объем работ по организации научных 
исследований в институте в качестве руководителя научно-организационной 
группы ЦНИЛ, а затем начальника отдела внебюджетных и договорных работ 
НИСа МГМИ. Он хорошо владеет вопросами планирования, статистического 
учета, статотчетности по научной работе, умеет оперативно наладить связи и 
организовать научные взаимоотношения с другими вузами, научными 
учреждениями, ведомствами. Активно участвует в организации и проведении 
научных конференций, съездов, семинаров. Пивченко П.Г. постоянно работает 
над совершенствованием форм и методов организации НИР, над улучшением 
технической оснащенности и повышением эффективности научного 
информационного обслуживания.  
В 1988 году в соавторстве с профессором П.И.Лобко и профессором С.Д. 
Денисовым П.Г.Пивченко участвует в издании атласа «Вегетативная нервная 
система», за который Комитет по государственным премиям РБ в области науки 
и техники присуждает авторам Государственную премию (1994г.).  
В 1993 г. Пивченко П.Г. защитил докторскую диссертацию «Структура серого 
вещества спинного мозга человека и экспериментальных животных», в которой 
установил закономерности и гомологию структурно-функциональной 
организации серого вещества спинного мозга у человека и ряда 
млекопитающих. В 1995 году Пивченко П.Г. утвержден в звании профессора, а в 
2005 году избран заведующим кафедрой нормальной анатомии БГМУ.  
Обладая высоким трудолюбием и организаторским талантом, профессор 
П.Г.Пивченко на протяжении многих лет работы в институте активно 
занимается общественной работой. С 1978 по 1984 год он становится деканом 
по работе с иностранными учащимися; с 1984 по 1985 год – проректор по 
международным связям; с 1995 по 2001 год – декан медицинского факультета 
иностранных учащихся.  
П.Г.Пивченко неоднократно возглавлял белорусские зональные сводные 
студенческие строительные отряды в Казахстане и Белоруссии. Он участник 
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС (1986 г.).  
В 1987 году в Гомельской области как командир ЗСО участвовал в 
строительстве жилья для эвакуированных из зоны аварии на ЧАЭС.  
Профессор П.Г.Пивченко много и плодотворно занимается научно-
исследовательской работой. Он автор более 230 научных работ, в том числе 6 
монографий, 5 учебных пособий, 7 работ опубликовал за рубежом; соавтор 1 
изобретения и автор 7 рационализаторских предложений. Под его руководством 
подготовлено и защищено 3 кандидатских диссертации. П.Г.Пивченко принимал 
участие в организации IX Всесоюзного съезда анатомов, гистологов и 
эмбриологов (1981); I и II республиканских конгрессов морфологов (1986, 1991). 
Участвовал в международных научных съездах и конференциях (Болгария, 
Польша, ГДР); для научного усовершенствования командировался в Германию 
(1994). При активном участии П.Г.Пивченко в 2005 г. юридически оформлена и 
возобновлена работа Белорусского научного общества морфологов (БелНОМ) – 
последователя Белорусского отделения Всесоюзного общества анатомов, 
гистологов и эмбриологов. П.Г.Пивченко избран председателем правления 



 3 

БелНОМ. В ноябре 2006 г. при активном участии П.Г.Пивченко проведена 
Международная конференция «Актуальные проблемы морфологии».  
П.Г.Пивченко активно работает как член правления Белорусского научного 
общества анатомов, гистологов и эмбриологов (1991-1996), как научный 
руководитель СНО Минского государственного медицинского института (1993-
1995), эксперт Белинформпрогноза (1993-1996), член и зам. председателя 
экспертного совета ВАК РБ (1995-2001), член 2-х советов по защите 
диссертаций (с 1995). С 1991 года П.Г.Пивченко является Почетным донором 
БССР.  
За многолетний, добросовестный труд и активное участие в общественной 
работе П.Г.Пивченко отмечен Почетной Грамотой Кабинета Министров 
Республики Беларусь, Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета 
Казахской ССР, тремя Грамотами ЦК ЛКСМБ, Почетной Грамотой ОК КПБ, 
Почетными грамотами Министерства высшего и среднего специального 
образования СССР и БССР, Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь.  
В настоящее время профессор Пивченко П.Г. плодотворно работает над 
совершенствованием форм и методов учебного процесса, над улучшением 
технической и материальной оснащенности учебного процесса кафедры 
нормальной анатомии. Он активно занимается и привлекает студентов к научно-
исследовательской работе. Пивченко П.Г. – член проблемной комиссии по 
морфологическим дисциплинам БГМУ, член Совета педиатрического 
факультета. Это добрый, отзывчивый человек, блестящий организатор, 
пользующийся заслуженным уважением у сотрудников университета и 
студентов.  
Сотрудники кафедры нормальной анатомии сердечно поздравляют Петра 
Григорьевича с юбилеем, желают крепкого здоровья и творческих успехов 
 


