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ЮбÈлеÈ

АНИЧКИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
К 65-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОжДЕНИЯ

24 сентября испол-
нилось 65 лет со дня 
рождения видного уче-
ного, педагога, врача-хи-
рурга профессора анич-
кина владимира влади-
мировича.

родился 24 сентября 
1949 года на ст. добрин-
ка липецкой области в 
семье военнослужаще-
го. в 1968 году закон-
чил сШ № 22 г. пскова 
и поступил в витебский 
государственный меди-
цинский институт. при-
родная одаренность и 
усердие в труде позволи-
ли в 1972 году с «отли-
чием» окончить инсти-
тут. решением ученого 
совета был оставлен 
для дальнейшей учебы в 
клинической ординатуре при кафедре госпи-
тальной хирургии, где продолжил начатые 
еще в студенческие годы научные исследова-
ния, посвященные хирургии легких под ру-
ководством профессора михаила Григорье-
вича сачека. в 1974 году начал свою прак-
тическую деятельность в качестве старшего 
лаборанта кафедры общей хирургии. в 1977 
году защитил диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата медицинских наук на 
тему «резекция трахеи и бронхов в период 
роста организма». в.в. аничкин приобрел 
значительный клинический опыт, овладел 
широким спектром оперативных методик 
по всем разделам хирургии. в 1979 году из-
бран ассистентом кафедры общей хирургии, 
в 1984 – доцентом, в 1989 – профессором 
кафедры госпитальной хирургии. в 1988 году 
успешно защитил диссертацию на соискание 
ученой степени доктора медицинских наук 
на тему «изолированная резекция бифурка-
ции трахеи». 

с открытием в 1984 году в институте фа-
культета для подготовки иностранных граж-
дан назначается проректором по лечебной 
работе и международным связям. при его 
непосредственном участии факультет рас-
ширился и приобрел большой вес в мировом 
медицинском образовательном процессе. 
в этот период проявился его значительный 
административный талант. в мае 2000 года 

в целях укрепления ру-
ководящих кадров рас-
поряжением министер-
ства здравоохранения 
республики беларусь 
переведен должность 
проректора по лечебной 
работе и международ-
ным связам, профес-
сора кафедры хирур-
гических болезней № 3  
Гомельского государ-
ственного медицинского 
университета. совер-
шенствуется методика 
обучения: открываются 
отделения довузовской 
подготовки в заинтере-
сованных государствах, 
в городах рб – бресте, 
пинске, речице и др. 
тысячи специалистов в 
различных странах и го-

родах с благодарностью называют его своим 
учителем.

профессор в. в. аничкин – хирург ши-
рочайшего диапазона, высшей квалифика-
ционной категории, признан хирургическим 
сообществом, выполнил около 6500 только 
высокотехнологических операции, охотно 
делится опытом и обучает молодежь. вы-
сокообразован, настойчив, благожелателен, 
хороший лектор, блестящий педагог – поль-
зуется авторитетом и любовью коллег, паци-
ентов и студентов.

совместно со своим учителем – профес-
сором м.Г. сачеком – является создателем на-
учной школы трахеи-бронхо-пульмональных 
хирургов. под его руководством защищены 2 
докторские и 18 кандидатских диссертации.

большой клинический опыт и результа-
ты научных исследований обобщены более 
чем в 400 статьях, 34 монографиях, 18 па-
тентах и авторских свидетельствах. является 
научным руководителем 5 соискателей, экс-
пертом экспертного совета Гкнт республи-
ки беларусь по разделу грудной и сердечно-
сосудистой хирургии, членом европейской 
ассоциации торакальных и сердечно-сосу-
дистых хирургов. почетный профессор выс-
шей медицинской школы массачусетского 
технологического университета (сШа), ака-
демик международной академии информа-
ционных технологии. отличник здравоохра-
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нения ссср и республики беларусь. явля-
ется членом редакционного совета журнала 
«новости хирургии».

за многолетний плодотворный труд по-
ощрялся почетными грамотами учреждений 

образования  и здравоохранения республи-
ки беларусь, благодарностями и премиями. 
в 1994 году награжден почетной Грамотой 
верховного совета республики беларусь.

Друзья и коллеги, благодарные ученики сердечно поздравляют 
профессора Аничкина владимира владимировича с 65-летием со дня рождения, 

40-летием научно-практической деятельности и желают крепкого здоровья,
новых творческих успехов, счастья и благополучия.


