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ЮБÈЛЕÈ

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ САЧЕК
К 85 ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

10 января 2014 года 
исполнилось 85 лет со 
дня рождения, 60 лет 
врачебной, научно-педа-
гогической и обществен-
но-политической дея-
тельности заслуженного 
деятеля науки БССР, 
доктора медицинских 
наук, профессора, заве-
дующего кафедрой го-
спитальной хирургии с 
курсами урологии и дет-
ской хирургии УО «Ви-
тебский ордена Дружбы 
народов государствен-
ный медицинский уни-
верситет», врача-хирурга 
высшей квалификацион-
ной категории, Почетно-
го действительного члена 
Белорусской АМН, По-
четного гражданина го-
рода Витебска Михаила Григорьевича Сачека.

Родился Михаил Григорьевич 10 января 
1929 года в деревне Вороничи Слонимского 
района Гродненской области в многодетной 
крестьянской семье. В 1949 г. он окончил 
Зельвенскую среднюю школу и, решив стать 
врачом, поступил в Витебский государствен-
ный медицинский институт. 

После окончания в 1955 году института 
Михаил Григорьевич начал свою трудовую де-
ятельность на Дворецком врачебном участке 
Чашникского района Витебской области, где 
стал настоящим семейным доктором. Однако 
уже в первые годы своей работы он понял, 
что его путь в медицине – хирургия. В 1956 
г. он начинает работать хирургом Лепельского 
района Витебской области. Михаил Григорье-
вич быстро освоил сложнейшие оперативные 
вмешательства на органах брюшной и грудной 
полостей, мочеполовой системы. В это вре-
мя проявляется и его талант организатора, он 
становится главным врачом района. На этой 
должности Михаил Григорьевич показал себя 
прекрасным организатором здравоохранения 
и заслуженно снискал огромную любовь и 
уважение у населения. Дважды он избирался 
депутатом районного Совета депутатов трудя-
щихся. Прошло более пятидесяти лет, но до 
настоящего времени его помнят на Лепель-
щине, как прекрасного хирурга, внесшего су-

щественный вклад в раз-
витие здравоохранения 
района, спасшего жизнь 
сотням людей.

Талантливый хирург 
был быстро замечен ру-
ководством области и 
в 1963 г. он получает 
предложение возглавить 
хирургическую службу 
Витебской области. Глав-
ным хирургом М.Г. Са-
чек работал с 1963 г. по 
1966 г. За этот период он 
стал настоящим настав-
ником молодых хирур-
гов: обучал их секретам 
хирургического мастер-
ства непосредственно на 
рабочих местах во всех 
районах и городах обла-
сти, в любое время суток 
приходил на помощь в 

трудных ситуациях, внедрял новые техноло-
гии в практическое здравоохранение. Михаил 
Григорьевич никогда не отказал в помощи и 
защите ни одному врачу и пациенту.

Природные способности, стремление к 
совершенству, пытливость и любознатель-
ность подтолкнули Михаила Григорьевича к 
научной деятельности. Первые свои исследо-
вания он начал проводить, работая хирургом 
в Лепельской больнице. В 1961 он поступает 
в заочную аспирантуру в Витебский государ-
ственный медицинский институт. Под руко-
водством известного советского хирурга, за-
ведующего кафедрой туберкулеза ЦОЛИУВ 
г. Москвы, академика Льва Константинови-
ча Богуша в 1965 году Михаил Григорьевич 
успешно защищает диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук 
по теме «Резекция трахеи и главных бронхов». 
В последующем реконструктивно-восстанови-
тельная хирургия трахеи и бронхов стала ос-
новной темой его научной деятельности.

В сентябре 1966 года Михаил Григорьевич 
переходит работать в Витебский государствен-
ный медицинский институт, и вся дальнейшая 
его жизнь связана с этим учреждением. Он 
прошел путь от ассистента кафедры до ректо-
ра института. 

С 1966 по 1972 г. Михаил Григорьевич ра-
ботает сначала ассистентом, а затем доцентом 
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кафедры госпитальной хирургии. В этот период 
он активно продолжает научные исследования 
по избранному направлению. В 1972-1974 гг. 
он работает научным сотрудником Централь-
ной научно-исследовательской лаборатории, 
где завершает выполнение диссертации на со-
искание ученой степени доктора медицинских 
наук по теме «Возможность восстановления 
функции легочной ткани после обтурацион-
ного ателектаза», которую успешно защищает 
в ноябре 1975 года. В 1978 году М.Г. Сачеку 
присвоено звание профессора.

В сентябре 1979 г. Михаила Григорьеви-
ча назначают ректором Витебского государ-
ственного медицинского института, который 
он возглавлял в течение 17 лет до 1996 г. Бес-
спорно, это один из ярких периодов в истории 
Витебского государственного медицинского 
института. Огромная энергия, неиссякаемый 
энтузиазм и, конечно, организаторский талант 
Михаила Григорьевича дали мощный импульс 
развитию института. За этот период были от-
крыты заочное отделение фармацевтическо-
го факультета (1981 г.), факультет подготов-
ки иностранных граждан (1981 г.), факультет 
усовершенствования врачей (1985 г.), 6 новых 
кафедр, были построены учебный лаборатор-
но-теоретический корпус, спортивный зал, 
столовая, два студенческих общежития, жилой 
80-квартирный дом, проведена реконструк-
ция ЦНИЛ. Совершенствовалось материаль-
но-техническое оснащение клиник и других 
функциональных подразделений института. 

Михаил Григорьевич уделял большое вни-
мание профессиональному росту сотрудников. 
Им были созданы благоприятные условия для 
повышения квалификации сотрудников ин-
ститута в ведущих клиниках страны и про-
ведения научно-исследовательской работы. 
За этот период в ВГМИ было защищено 40 
докторских и 144 кандидатских диссертаций. 
Это больше, чем за весь предыдущий период 
истории института.

Работая ректором и будучи загруженным 
большим объемом административной работы, 
Михаил Григорьевич не прекратил заниматься 
научной деятельностью.

В сфере его научных интересов всег-
да были две проблемы, которым он уделял 
особое внимание: «Реконструктивно-вос-
становительные операции на грудном отделе 
трахеи и бронхов» и «Повышение реактив-
ности организма при острых хирургических 
заболеваниях». 

Михаил Григорьевич первым в Белару-
си начал заниматься разработкой  операций 
на грудном отделе трахеи и главных бронхах. 

Им и его учениками были предложены ре-
конструктивно-восстановительные операции 
на внутригрудных дыхательных путях при их 
заболеваниях с сохранением легких и мето-
ды анестезиологического обеспечения при 
их выполнении. Впервые была показана воз-
можность полного восстановления функции 
легких при различных видах обтурационно-
го ателектаза, патологии бифуркации трахеи, 
изучены репаративные процессы в легких у 
растущих организмов, разработаны способы 
протезирования трахеи после обширных ре-
зекций. Большинство предложенных методик 
оперативных вмешательств внедрены в работу 
специализированных отделений стран СНГ, 
что позволило в несколько раз снизить леталь-
ность при операциях по поводу злокачествен-
ных новообразований легких. 

Вторая проблема «Повышение реактивно-
сти организма при острых хирургических за-
болеваниях» разрабатывалась по следующим 
направлениям:

• антибиотики и антисептики в профилак-
тике и лечении гнойных осложнений и забо-
леваний;

• прогнозирование, определение факторов 
риска послеоперационных гнойно-воспали-
тельных осложнений и проблемы их профи-
лактики;

• изучение роли аэробной и неклостриди-
альной микрофлоры в патогенезе гнойно-вос-
палительных осложнений и заболеваний; 

• патофизиологические нарушения при 
хирургической инфекции (перитоните), ее 
комплексное лечение;

• клиническая иммунология в профилак-
тике и лечении инфекции в хирургии;

• постишемическая защита тонкой кишки 
при перитоните;

• использование квантовых методов (УФО 
и лазерное облучение крови) для профилакти-
ки и лечения хирургической инфекции;

• клиническая энзимология в профилакти-
ке и лечении хирургической инфекции.

В результате проведенных исследований 
Михаилом Григорьевичем и его учениками 
были разработаны мероприятия по прогно-
зированию, профилактике и лечению гной-
но-воспалительных заболеваний у пациентов 
хирургического профиля, предложены много-
численные методы лечения гнойных ран, ожо-
гов, перитонита, повышения реактивности 
организма при острых заболеваниях органов 
брюшной полости. Внедрение этих разрабо-
ток в клиническую практику позволило суще-
ственно снизить летальность и длительность 
лечения этой категории пациентов, а также 
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получить большой экономический эффект. 
Михаил Григорьевич является автором бо-

лее 350 научных работ, в том числе 13 моно-
графий, 10 изобретений и 35 рационализатор-
ских предложений. Он создал научно-педаго-
гическую школу: «Изучение реконструктив-
но-восстановительных операций на трахее и 
бронхах, повышение реактивности организма 
при острых хирургических заболеваниях». Под 
его руководством выполнено и успешно защи-
щено 4 докторских и 23 кандидатских диссер-
таций. Многие ученики продолжают развивать 
его научно-педагогическую школу, определи-
ли свои научные направления, возглавляют 
кафедры, крупные учебные и медицинские 
учреждения. 

Михаил Григорьевич – прекрасный педа-
гог. С 1984 года и по настоящее время руко-
водит кафедрой госпитальной хирургии с кур-
сами урологии и детской хирургии ВГМУ. Он 
вносит большой вклад в совершенствование 
учебно-педагогического процесса, максималь-
но придавая ему практическую направлен-
ность, в лекциях и на практических занятиях 
постоянно отражает новые, прогрессивные на-
правления современной хирургии. На протя-
жении многих лет студенты, при анонимном 
опросе, называют его лучшим преподавателем 
и воспитателем университета.

Активная общественно-политическая по-
зиция М.Г. Сачека в течение всей жизни от-
ражается в выполнении различных обществен-
ных обязанностей: депутата и члена исполкома 
Лепельского районного, Витебского областно-
го Советов народных депутатов, Витебского 

горкома КПБ, члена Совета по высшему ме-
дицинскому образованию МЗ СССР, предсе-
дателя Республиканской аттестационной ко-
миссии по хирургии, председателя правления 
ассоциации хирургов Витебской области, чле-
на редакционного совета журнала «Новости 
хирургии» и др.

В 1981 году М.Г. Сачеку присвоено звание 
«Заслуженный деятель науки БССР», в 1997 
году он избран Почетным членом Белорус-
ской АМН, с 1999 года Почётный гражданин г. 
Витебска. Деятельность его отмечена медалью 
«За доблестный труд» (1970 г.), орденом «Знак 
Почёта» (1986 г.), Почетными грамотами Вер-
ховного Совета БССР (1961, 1984, 1997 гг.), 
медалями им. Н.И. Пирогова, им. Академи-
ка Е.Н. Павловского, «За заслуги в развитии 
ВГМИ», знаком «Отличник здравоохранения», 
значком «Изобретатель СССР».

Свое 85-летие Михаил Григорьевич Сачек 
встречает в расцвете творческих сил, таланта, 
неисчерпаемого запаса замыслов и планов, 
направленных на процветание Республики 
Беларусь.

Поздравляем Вас, дорогой Учитель, На-
ставник, с юбилеем! Желаем Вам крепкого здо-
ровья, счастья, творческих успехов, осущест-
вления всех Ваших планов!

Мы любим и ценим Вас. Не сомневаемся, 
что к этому поздравлению поистине Народно-
го доктора, ученого, педагога Михаила Григо-
рьевича Сачека готовы присоединиться сотни 
Ваших учеников и тысячи бывших Ваших па-
циентов из Республики Беларусь, ближнего и 
дальнего зарубежья!

Коллектив УО «Витебский 
государственный медицинский университет»
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