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К  ЮБИЛЕЮ  ЛЮДМИЛЫ  ГЕРАСИМОВНЫ  ОРЛОВОЙ

80  лет  со  дня  рождения

Наш древний город называют культурной и творческой столицей Беларуси. И делают его 
таким люди, которые живут и трудятся здесь. Уже более четырех десятков лет выпускники всех 
факультетов нашего вуза вспоминают с благодарностью и теплотой доцента Людмилу Гераси-
мовну Орлову. При встрече с этой удивительно энергичной и молодой женщиной вряд ли кому-
нибудь придет в голову спросить ее о возрасте.

Людмила Герасимовна родилась 19 июля 1936 года. Маленькой девочкой приехала она в 
только что освобожденный Витебск в 1944 году и вся ее дальнейшая судьба связана с этим горо-
дом.

После школы Людмила Герасимовна поступила в 1953 году в Витебский государственный 
медицинский институт. После его окончания в 1959 г. работала врачом-ординатором нервного 
отделения Витебского областного госпиталя инвалидов Отечественной войны.

Из характеристики Орловой Л.Г. (1960 г.): «...проявила себя как дисциплинированная, ини-
циативная и знающая свое дело врач. Требовательна к себе и подчиненным. Авторитетом среди 
больных и личного состава пользуется. Активно участвует в общественной жизни госпиталя и в 
художественной самодеятельности. Является членом МК, где возглавляет культурно-массовый 
сектор. Занимается в философском кружке …». 

Понятно, что человек с такой активной жизненной позицией не мог остановиться на до-
стигнутом. Поэтому Людмила Герасимовна решила поступать в очную аспирантуру по биохи-
мии, куда и была зачислена 20 сентября 1960 года, а уже с сентября 1961 г. принята на 0,5 ставки 
ассистента кафедры биохимии. В связи с окончанием аспирантуры с 1 октября 1963 года она 
принята на должность старшего научного сотрудника ЦНИЛ. А затем с ноября 1963 г. по 1968 г. 
работала ассистентом кафедры биохимии. 

Все эти годы Людмила Герасимовна постоянно повышала свою педагогическую и научную 
квалификацию. 18 декабря 1965 г. защитила кандидатскую диссертацию (г. Москва) на тему «Из-
учение действия глютатиона на некоторые биохимические показатели крови при атеросклерозе». 
В апреле 1969 года получила ученое звание доцента. С 1971 по 1981 гг. Людмила Герасимовна не-
однократно обучалась на курсах повышения квалификации преподавателей в таких знаменитых 
на всю страну институтах, как 1-й Московский медицинский институт им. Сеченова, 2-й Москов-
ский медицинский институт им. Пирогова, Московский центральный институт усовершенство-
вания врачей и др.
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В должности доцента Людмила Герасимовна работала на кафедре биологической химии 
до 1977 г. После этого была избрана по конкурсу на должность заведующей кафедрой биохимии 
и продолжала работать по 1982 год. С 1982 г. и по настоящее время работает доцентом кафедры 
общей и клинической биохимии. 

Людмила Герасимовна опытнейший педагог на кафедре общей и клинической биохимии, 
нет сотрудника кафедры, который не был бы ее учеником. 

Людмила Герасимовна активно занимается научной работой, она является автором более 
100 научных трудов. Только за 2009-2014 гг. ею опубликовано 18 научных работ. Является от-
ветственным исполнителем темы НИР: «Установить влияние использования инновационных пе-
дагогических технологий на качество образовательного процесса в медицинском вузе» (номер 
госрегистрации 20130897). Уже не один год она является членом Совета фармацевтического фа-
культета.  

Людмила Герасимовна всегда уделяла и уделяет огромное внимание воспитательной рабо-
те со студентами. Так, с 1966 по 1973 гг. она являлась заместителем декана лечебного факультета 
по работе с 1 и 2 курсами. В последующие годы и в настоящее время является куратором академи-
ческих групп. Пользуется заслуженным уважением у студентов. На протяжении последних 5 лет 
ежегодно студенты при проведении анонимного анкетирования отмечают Людмилу Герасимов-
ну, как лучшего преподавателя и лучшего лектора.

Из отзывов студентов «…Лекции все реально слушали и записывали. Предоставляет мате-
риал в строгой последовательности и хронологическом порядке, прекрасно владеет своим мате-
риалом. Все четко и понятно. Старается дать тот материал, с которым у студентов чаще возни-
кают проблемы, лекции очень подробные, интересные. Чудесная женщина! Адекватная, отлично 
объясняет: все по делу, просто и понятно... Великий человек и преподаватель с огромным опытом 
и багажом знаний... Преподаватель, который помогает понять и выучить биохимию, которая 
является сложным предметом, на высоком уровне. С НЕЙ БИОХИМИЯ – СЧАСТЬЕ!».

Труд Людмилы Герасимовны отмечен также и администрацией университета: в 1970 г. она 
награждена юбилейной медалью «За доблестный труд», в 1972 г. – значком «Отличник здравоох-
ранения», в 1973 г. отмечена знаком «Победитель социалистического соревнования 1973 г.» и в 
1979 г. – грамотой Министерства образования СССР. В 2002 году – наручными часами от ректора 
ВГМУ», в 2004 г. – почетной медалью «За заслуги в развитии ВГМУ» в связи с 70-летием ВГМУ, а 
в 2015 г. – медалью «Ветеран труда ВГМУ». Людмила Герасимовна отмечена также множеством 
благодарностей, почетных грамот и денежных премий. 

Всегда женственная, внимательная ко всем окружающим, готовая прийти на помощь лю-
бому, удивительно отзывчивая и щедрая душой, Людмила Герасимовна продолжает радовать 
коллег и друзей своим жизнелюбием и оптимизмом. 

Коллектив кафедры общей и клинической биохимии 

с курсом ФПК и ПК ВГМУ




