
А.В. Гераськин родился 30 сентября 1960 года. 

В 1983 г. окончил педиатрический факультет 2-го 

МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова, затем продолжил обу-

чение в ординатуре и аспирантуре на кафедре детской 

хирургии, где в дальнейшем прошел путь от ассистента 

до профессора и заведующего кафедрой.

В 1988 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 

2002 г. – докторскую диссертацию. В 2002 г. ему было 

присвоено звание «доцент», а в 2007 г. – звание «про-

фессор».

С 1994 г. заведовал Центром амбулаторной хирур-

гии ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова.

В 1997 г. А.В. Гераськин награжден медалью 

«В память 850-летия Москвы», а также неоднократно 

награждался дипломами лауреата РНИМУ по научно-

исследовательской работе.

С 2006 г. – заведующий кафедрой детской хирургии 

Российского национального исследовательского меди-

цинского университета им. Н.И. Пирогова.

Под руководством А.В. Гераськина и при его науч-

ном консультировании подготовлены и защищены 4 

докторских и 6 кандидатских диссертаций. Им опубли-

ковано более 128 работ, в их числе учебники и научные 

пособия, статьи и учебно-методические пособия, пред-

назначенные как для студентов, так и для работников 

практического здравоохранения.

Работу на кафедре А.В. Гераськин совмещал с ак-

тивной деятельностью в университете. А.В. Гераськин 

являлся членом Ученого совета РНИМУ им. Н.И. Пи-

рогова, директором НИИ хирургической патологии и 

критических состояний детского возраста РНИМУ, чле-

ном диссертационного совета по защите докторских и 

кандидатских диссертаций при ГБОУ ВПО РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова, в то же время являлся членом диссер-

тационного совета ФГБУ «МНИИ педиатрии и детской 

хирургии Минздравсоцразвития России» по специаль-

ности, членом Исполкома федерации стран педиатров 

СНГ, заместителем председателя бюро Научного сове-

та по детской хирургии РАМН, членом редколлегий 

журналов «Детская хирургия, «Вопросы практической 

педиатрии», главным редактором журнала «Российский 

вестник детской хирургии, анестезиологии и реани-

матологии», заместителем председателя Президиума 

Российской ассоциации детских хирургов.

А.В. Гераськин являлся высококвалифицирован-

ным специалистом, обладал не только профессиональ-

ной эрудицией, но и широким кругозором, относил-

ся к требовательным и принципиальным педагогам. 

А.В. Гераськин пользовался заслуженным уважением 

и авторитетом у студентов, ординаторов, аспирантов, 

сотрудников кафедры и института.

Тяжесть утраты невосполнима. Приносим свои 

соболезнования родным и близким.

Коллектив кафедры детской хирургии РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова, Филатовской детской клинической 

больницы, редколлегия журнала «Педиатрия»

НЕКРОЛОГ

 АЛЕКСЕЙ  ВЯЧЕСЛАВОВИЧ  ГЕРАСЬКИН 
профессор, заведующий кафедрой детской хирургии РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

трагически погиб на 52-м году жизни 
28 января 2012 года 


