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Георгий Кириллович Жерлов (12.02.1949–13.07.2008), один из выдающихся хирургов современной  
России, прошел путь от врача-хирурга центральной районной больницы до профессора, директора первого  
за Уралом НИИ гастроэнтерологии. Занимался разработкой и внедрением в практику новых методов хирур-
гического лечения заболеваний органов пищеварительной системы. На его счету более 80 Патентов РФ и  
Авторских свидетельств СССР. Под руководством Г.К. Жерлова защищены 13 докторских и 50 кандидатских 
диссертаций. Выпущено 15 монографий по актуальным вопросам диагностики и лечения в абдоминальной 
хирургии. 12 февраля 2019 г. Г.К. Жерлову исполнилось бы 70 лет. Светлая память об Учителе навсегда со-
хранится в сердцах его учеников, друзей и коллег, а также всех пациентов, которым он вернул радость жизни. 
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Georgiy Kirillovich Zherlov (12.02.1949–13.07.2008), one of the outstanding surgeons of modern Russia, has 
passed his way from a practicing surgeon of a central district hospital to a professor, director of the Scientific Re-
search Institute of Gastroenterology, the first institute beyond the Urals. Professor Zherlov dealt with development 
and practical implementation of new methods of surgical treatment of gastrointestinal diseases. He received more 
than 80 patents of the Russian Federation and inventor’s certificates of USSR. He was a supervisor for 13 doctor’s 
degree seeking applicants and 50 candidate’s degree seeking applicants. Georgii Zherlov was an author of 15 mono-
graphs on urgent problems of diagnosis and treatment in abdominal surgery. February 12th of 2019 would be the 
70th anniversary of Georgiy Zherlov. The cherished memory of Professor Zherlov will always be kept by his follo- 
wers, friends, colleagues, and his patients, to whom he returned the joy of living. 
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Жерлов Георгий Кириллович родился 12 фев 

раля 1949 г. на станции Илька Заиграевского 
района Бурятской АССР. 

После окончания в 1966 г. средней школы  
с серебряной медалью он поступил на первый 
курс лечебного факультета Читинского меди-
цинского института. По окончании вуза Георгий 
Кириллович приступил к трудовой деятельности 
в должности врача-хирурга Петровск-Забайкаль-
ской центральной районной больницы Читин-
ской области. 

С самого начала своей врачебной работы 
Георгий Кириллович проявил себя как хи-
рург-исследователь. Работая практическим 
врачом, все свободное время он посвящал  
занятиям в экспериментальной лаборатории, 
где вместе со своим учителем Г.Ц. Дамбаевым 
разрабатывал и апробировал новые ориги-
нальные методики операций на пищеводе и 
желудке. 
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Оставаясь практическим хирургом, Г.К. Жер-
лов защитил кандидатскую диссертацию на  
тему «К методике формирования пищеводно-
кишечного анастомоза после гастрэктомии». Его 
научными руководителями были профессора 
Ф.Ф. Сакс и А.И. Рыжов. 

 

 

После успешной защиты кандидатской  
диссертации, Георгий Кириллович продолжил 
работу в Петровск-Забайкальской районной 
больнице до 1984 г, когда по приглашению руко-
водства ЦМСЧ-81 г. Томск-7 (ныне г. Северск) 
стал заведующим хирургическим отделением 
одной из крупнейших медико-санитарных частей 
закрытых городов Советского Союза. 

На новом месте Г.К. Жерлов не остановился 
на достигнутом. «Не отрываясь от операцион-
ного стола», он организовал эксперименталь-
ную лабораторию, совершенствуя свое практи-
ческое мастерство, привлекая молодых врачей,  
и продолжил заниматься научными изысканиями, 
плодом которых в 1991 г. стала защита доктор-
ской диссертации на тему «Арефлюксные ана-
стомозы при операциях на желудке: клинико-
экспериментальное исследование» (научные 
консультанты – профессора Г.Ц. Дамбаев и 
А.И. Рыжов). 

Большая часть последующей жизни Георгия 
Кирилловича была тесно связана с Сибирским 
государственным медицинским университетом 
(г. Томск). В декабре 1993 г. он возглавил курс 
хирургических болезней ФПК и ППС (с 2015 г. 
– кафедра хирургии с курсом мобилизационной 
подготовки и медицины катастроф ФГБОУ ВО 
СибГМУ Минздрава России). 

По инициативе профессора Г.К. Жерлова, 
поддержанной ректором СибГМУ академиком 
РАМН В.В. Новицким и главой администрации 
ЗАТО Северск Н.И. Кузьменко, в сентябре 
2002 г. был открыт первый в Сибири Научно-
исследовательский институт гастроэнтерологии 
Сибирского государственного медицинского 
университета, который и возглавил Георгий Ки-
риллович. 

Научные интересы профессора Г.К. Жер-
лова были крайне разнообразны и включали весь 
спектр патологии органов брюшной полости и 
забрюшинного пространства, пищевода и органов 
средостенья. Основным направлением созданной 
Г.К. Жерловым научной школы являлась разра-
ботка и внедрение в практику новых хирургиче-
ских технологий в лечении заболеваний органов 
пищеварения. Все его методики операций были 
направлены на помощь больным с целью обес-
печения им, прежде всего, высокого уровня  
качества жизни. 

Большое внимание Георгий Кириллович 
уделял проблеме ранней и уточняющей диагно-
стики при заболеваниях органов пищеварения и 
предраковой патологии. Именно в НИИ гастро-
энтерологии появился первый не только в Том-
ской области, но и в Сибири ультразвуковой  
эндоскопический комплекс, позволяющий диаг-
ностировать, например, рак желудка, на стадии 
Tis. Приобретенная при поддержке Сибирского 
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химического комбината многофункциональная 
система «Polygraph» позволила выявить опреде-
ленные закономерности моторно-эвакуаторных 
нарушений при заболеваниях желудка, прямой и 
ободочной кишки. 

 
Ежегодно под руководством профессора 

Г.К. Жерлова защищались от 3 до 5 кандидат-
ских диссертаций, 1–2 докторские; оформлялось 
не менее 5 патентов РФ. 

Необходимо отметить, что практически все 
разработанные в эксперименте методики диагно-
стики, хирургического лечения и реабилитации 
при патологии пищевода, желудка, толстой и пря-
мой кишки, заболеваниях органов гепатопанкреа-
тодуоденальной зоны нашли широкое применение 
на практике. Все они способствуют более ранней и 
полноценной реабилитации пациентов в ближай-
шие и отдаленные сроки после операции. 

Формируемые взамен удаленных или разру-
шенных органов искусственные образования, 
сохраняют свою функциональную активность  
на протяжении всей дальнейшей жизни пациента, 
обеспечивая высокий уровень ее качества. Об 
этом свидетельствует низкий уровень инвалид-
ности даже после тяжелых, органоуносящих 
операций, которыми является гастрэктомия и 
резекция пищевода, операции на поджелудочной 
железе и прямой кишке. 

По результатам работы получено более 80 
авторских свидетельств СССР и патентов РФ, 
опубликовано более 500 научных работ в цен-
тральных и зарубежных журналах, выпущено 15 
монографий. 

Под руководством Г.К. Жерлова были за-
щищены 13 докторских и 50 кандидатских дис-
сертаций. 

Сегодня ученики профессора Г.К. Жерлова 
возглавляют лечебные учреждения, кафедры в 
Томске, Новокузнецке, Тюмени, Москве и других 
крупных городах. 

За высокие показатели в практической работе 
в 1996 г. Г.К. Жерлову присвоено почетное звание 
«Заслуженный врач РФ». 

Георгий Кириллович Жерлов дважды стано-
вился лауреатом премии губернатора Томской 
области в сфере образования и науки (2001, 2004). 

Признанием его организаторских способно- 
стей стала «Премия губернатора Томской облас-
ти за качество», полученная в 2002 г. руководи-
мым профессором Г.К. Жерловым коллективом. 

В 2004 г. Указом Президента РФ Георгию 
Кирилловичу Жерлову присвоено почетное  
звание «Заслуженный деятель науки РФ». 

Георгий Кириллович всегда успешно совме-
щал большую научную и практическую работу  
с общественной деятельностью, являясь депута-
том Государственной думы Томской области IV 
и V созывов. Как и в хирургии, работа в Думе не 
была для него формальностью. Он принимал  
активное участие в разработке новых законо-
проектов, направленных, в первую очередь, на 
улучшение качества жизни простых людей, раз-
витие здравоохранения в регионе, охрану мате-
ринства и детства. 

 
Человек большого мужества, уже будучи тя-

жело больным, он до конца своих дней с еще 
большей отдачей продолжал работать в опера-
ционной, выполняя сложнейшие операции,  
составлял атлас по функциональной хирургии 
пищеварительного тракта, занимался с аспиран-
тами и соискателями. 

Вся жизнь Георгия Кирилловича Жерлова, 
его профессиональная и общественная деятель-
ность будут служить ярким примером для его 
учеников, друзей и коллег, а также всех тех паци-
ентов, которым он вернул радость жизни. 
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