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Олегу Олеговичу Руммо 50 лет
26 июля 2020 года исполнилось 50 лет Олегу Олеговичу
Руммо – одному из ведущих
хирургов Республики Беларусь,
члену-корреспонденту Национальной академии наук Беларуси, доктору медицинских
наук, профессору, директору
ГУ «Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии».
О.О. Руммо родился в
г. Слуцке, Минской области в
семье врачей.
После окончания с золотой
медалью средней школы № 7
г. Слуцка он поступил в Минский медицинский институт,
который окончил с отличием
в 1993 году и был направлен
в клиническую ординатуру по
специальности «Хирургия», после обучения в
которой поступил на работу врачом-хирургом в
городскую клиническую больницу № 9 г. Минска.
В это же время он стал заниматься и научной деятельностью. В рамках научной проблематики 2-й кафедры хирургических болезней
Минского медицинского института, в 1999 году
под руководством проф. В.В. Кирковского О.О.
Руммо защитил кандидатскую диссертацию
на тему: «Коррекция интраинтестинального
статуса в условиях раздельной декомпрессии
тонкой кишки при кишечной непроходимости различного генеза», после чего трудился
старшим научным сотрудником, заведующим
лабораторией гемо- и лимфосорбции Центральной научно-исследовательской лаборатории
Белорусского государственного медицинского
университета, ассистентом 2-й кафедры хирургических болезней Белорусского государственного медицинского университета.
Природный дар организатора в сочетании с
приобретенным опытом клинической практики,
научно-исследовательской и преподавательской
работ позволили О.О. Руммо в короткое время
стать лидером хирургического коллектива городской клинической больницы № 9 г. Минска. В
2005 году в 35-летнем возрасте он возглавил хирургическую службу этого на тот момент крупнейшего на в стране многопрофильного лечебного
учреждения. По инициативе молодого руководителя был взят курс на внедрение в практику
высокотехнологичной хирургической помощи
и, в первую очередь, органной трансплантации
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в расчете на то, что эта отрасль
станет своеобразным локомотивом для всей клинической
медицины страны.
Результаты не заставили долго ждать: О.О. Руммо
сумел собрать вокруг себя
коллектив единомышленников-энтузиастов и, не дожидаясь окончания ремонта и
переоснащения учреждения,
поставленного на плановый
ремонт, 2 апреля 2008 года
выполнил первую в стране
трансплантацию печени, а 13
апреля и вторую. Эти операции послужили началом
для создания нового направления в медицине суверенной Беларуси – клинической
трансплантологии. Благодаря
усилиям и организационному таланту юбиляра за рекордно короткие сроки была создана
сложная многоуровневая система оказания
помощи взрослым и детям, нуждающимся в
трансплантации органов.
В настоящее время успехи белорусской
трансплантологии широко известны не только
среди специалистов и пациентов. Белорусские
программы трансплантации органов приводят
как пример эффективного и рационального
вложения государственных средств в проекты,
имеющие важнейшее социальное значение.
Успешное начало и бурное развитие трансплантационной хирургии в многопрофильной
городской больнице привело к необходимости
реструктуризации учреждения, в связи с чем в
2010 году в 9-й городской клинической больнице на функциональной основе был выделен
РНПЦ трансплантации органов и тканей, а
О.О. Руммо был назначен его руководителем.
С 2018 года он возглавляет ГУ «Минский НЦП
хирургии, трансплантологии и гематологии»,
преобразованный из 9-й городской клинической больницы г. Минска.
В 2012 году, не прекращая практической
деятельности, Олег Олегович успешно защитил
докторскую диссертацию (научный консультант проф. Кирковский В.В.). Степень доктора
медицинских наук была присуждена ему за
установление закономерностей развития энтеральной недостаточности при осложнениях,
связанных с трансплантацией печени, разработку и внедрение в лечебную практику методик
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локальной гипотермии поджелудочной железы,
коррекции кишечной недостаточности и раннего энтерального питания после ортотопической
трансплантации печени.
В 2015 году О.О. Руммо было присвоено
звание профессора.
Раннее прохождение важнейших этапов
профессиональной карьеры, достигнутые успехи и тесная связь с лидерами постсоветского и
мирового трансплантологического сообщества
сделали О.О. Руммо одним из ведущих и самых
ярких представителей современной белорусской
хирургии и клинической трансплантологии.
Укреплению престижа отечественного здравоохранения и авторитета О.О. Руммо как руководителя учреждения, хирурга и трансплантолога
способствовали успешные операции по трансплантации печени у взрослых и детей впервые
выполненные бригадами белорусских врачей
в братских республиках – Республиках Казахстане и Армении. Также имела международный
резонанс успешная трансплантация печени,
выполненная коллективом специалистов под
началом О.О. Руммо государственному деятелю
Израиля М. Догану.
Целеустремленность и работоспособность О.О. Руммо как главного внештатного
специалиста-трансплантолога Минздрава РБ
способствовали дальнейшему развитию и совершенствованию системы органного донорства,
открытию регионарных программ трансплантации почки в областях республики, внедрению
в практику операции трансплантации легких,
комбинированных операций по пересадке поджелудочной железы и почки, печени и почки,
резекционной хирургии печени.
В 2018 году О.О. Руммо был назначен на
должность главного хирурга Минздрава и со
свойственной ему энергией и решительностью
принялся за дело: накопившиеся проблемы,
затрудняющие развитие хирургической службы
страны и давно требующие решения, сегодня
в центре его внимания и интересов.
Заслуги О.О. Руммо отмечены рядом правительственных наград Республики Беларусь: он
заслуженный врач Республики Беларусь (2011),
награжден знаком «Отличник здравоохранения
Республики Беларусь», орденами Почета (2008),
святителя Кирилла Туровского II степени (2011)
и Креста преподобной Евфросинии Полоцкой
(2012).
В 2008 году ему присвоено почетное звание
«Минчанин года», а за работу «Разработка и
внедрение технологий трансплантации органов
у детей и взрослых» в 2016 году О.О. Руммо
вместе с соавторами удостоен Государственной
премии Республики Беларусь. Олег Олегович

известен и как государственный деятель: с 2016
года он является членом Совета Республики
Национального собрания Республики Беларусь,
членом Комитета по Государственным премиям
Республики Беларусь и комиссии по вопросам
государственно-технической политики при Совете Министров Республики Беларусь.
Под руководством О.О. Руммо были защищены 2 докторские и 2 кандидатские диссертации. Результаты его научных исследований
отражены более чем в 400 печатных работах. В
2017 году О.О. Руммо избран членом-корреспондентом НАН Республики Беларусь и в настоящее
время является председателем Ученого медицинского совета Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Он также является почетным
профессором Национального научного центра
хирургии им. А. Н. Сызганова (Казахстан, 2012).
Кроме того, Олег Олегович награжден медалью
Российского научного центра радиологии и хирургических технологий имени академика А.М.
Гранова «За заслуги в развитии медицины». Олег
Олегович избран вице-президентом ассоциации
гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ,
членом редакционных советов ведущих профильных журналов РФ, Украины, Республики
Казахстан.
Кроме наличия у юбиляра большого организаторского таланта, огромного врачебного
опыта, ему свойственны доброжелательность,
конкретность мышления, широкий кругозор.
Олега Олеговича отличают выдержка, чувство
собственного достоинства, требовательность и
пунктуальность. Именно эти качества помогают
ему успешно совмещать функции руководителя
одного из ведущих медицинских учреждений
республики, главного внештатного специалиста Минздрава, научно-педагогическую работу,
деятельность народного избранника в законодательных органах власти и успешно отстаивать
интересы службы и отрасли.
Олег Олегович является замечательным
примером для молодежи как успешный, талантливый, образованный, целеустремленный
человек, исповедующий спортивный образ
жизни. У него очень хорошая и дружная семья.
Коллектив учреждения, возглавляемого О.О.
Руммо, убежден в том, что, несмотря на все
достижения, юбиляр только вступает в период
своего творческого расцвета и ему еще много чего
предстоит открыть, создать, выучить, вылечить.
Сотрудники Минского научно-практического
центра хирургии, трансплантологии и гематологии,
редколлегия журнала «Новости Хирургии» сердечно поздравляет Олега Олеговича с юбилеем, желает крепкого
здоровья, неиссякаемой энергии и творческих успехов
во врачебной, научной и педагогической деятельности.
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