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ÞÁÈËÅÈ

ВРАЧ, УЧЁНЫЙ, ПЕДАГОГ
К ЮБИЛЕЮ МИХАИЛА ГРИГОРЬЕВИЧА САЧЕКА

10 января 2009 года
исполнилось 80 лет со
дня рождения, 55 лет
врачебной, научно-пе-
дагогической и обще-
ственно-политической
деятельности заслу-
женного деятеля науки
БССР, доктора меди-
цинских наук, профес-
сора, заведующего ка-
федрой госпитальной
хирургии с курсами
урологии и детской хи-
рургии Витебского ор-
дена Дружбы народов
государственного ме-
дицинского универси-
тета, врача-хирурга высшей квалификаци-
онной категории, Почётного действитель-
ного члена Белорусской АМН, Почётного
гражданина города Витебска Михаила Гри-
горьевича Сачека.

Родился Михаил Григорьевич 10 янва-
ря 1929 года в деревне Вороничи Слоним-
ского района Гродненской области в мно-
годетной крестьянской семье. После окон-
чания в 1955 году Витебского медицинс-
кого института начал свою трудовую дея-
тельность на Дворецком врачебном участ-
ке Чашникского района Витебской облас-
ти, где проявил себя настоящим семейным
доктором. С 1956 по 1963 год он работал
хирургом и главным врачом Лепельского
района Витебской области, освоил слож-
нейшие оперативные вмешательства на
органах брюшной и грудной полостей, мо-
чеполовой системы, проявил себя прекрас-
ным организатором здравоохранения и до
настоящего времени сохраняет огромный
авторитет и добрую память населения рай-
она.

Возглавив хирур-
гическую службу Ви-
тебской области (с
1963 по 1966 гг.), М.Г.
Сачек стал настоя-
щим наставником
молодых хирургов:
обучал их секретам
хирургического мас-
терства непосред-
ственно на рабочих
местах во всех райо-
нах и городах облас-
ти, в любое время су-
ток приходил на по-
мощь в трудных ситу-
ациях, внедрял новые
технологии в практи-

ческое здравоохранение. Михаил Григорь-
евич никогда не отказал в помощи и защи-
те ни одному врачу и пациенту.

Природные способности, стремление к
совершенству, пытливость и любознатель-
ность, склонность к научному поиску, орга-
низаторские способности позволили ему в
условиях сельского района под руковод-
ством академика Л.К. Богуша выполнить
и в 1965 году защитить диссертацию на
соискание учёной степени кандидата ме-
дицинских наук по теме «Резекция трахеи
и главных бронхов», определить важное на-
учное направление – реконструктивно-вос-
становительную хирургию трахеи и брон-
хов, а в дальнейшем возглавить целую на-
учную школу. Научные исследования в
этом направлении позволили в 1975 году
защитить диссертацию на соискание учё-
ной степени доктора медицинских наук по
теме «Возможность восстановления фун-
кции лёгочной ткани после обтурационно-
го ателектаза». В 1978 году М.Г. Сачеку
присвоено звание профессора. Им и его
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учениками предложены и разработаны
оригинальные операции по восстановле-
нию функции лёгкого после длительного
ателектаза, её сохранению после обширных
резекций трахеи и бронхов, а также мето-
ды лечения ожогов, гнойных ран, перито-
нита, повышения реактивности организма
при острых заболеваниях органов брюшной
полости. Михаил Григорьевич является ав-
тором более 340 научных работ, 36 рацио-
нализаторских предложений и изобрете-
ний, 13 монографий. Под его руководством
выполнено 25 кандидатских и 4 докторс-
кие диссертации. Более 800 рецензий и
отзывов на научные работы, диссертации,
методические разработки, монографии
учёных со всей Республики Беларусь на-
писано М.Г. Сачеком. Многие ученики про-
должают развивать его научно-педагоги-
ческую школу, определили свои научные
направления, возглавляют кафедры, круп-
ные учебные и медицинские учреждения.
Среди них:

– заслуженный деятель науки Респуб-
лики Беларусь, доктор медицинских наук,
профессор А.Н. Косинец – руководитель
Республиканского научно-практического
центра «Инфекция в хирургии» (1995–2005
гг.), ректор ВГМУ (1997–2006 гг.), замес-
титель премьер-министра Республики Бе-
ларусь (2006–2008 гг.), в настоящее время
Председатель Витебского облисполкома;

– профессор А.Н. Лызиков – ректор
Гомельского государственного медицинс-
кого университета;

– профессор В.В. Аничкин – прорек-
тор Гомельского государственного меди-
цинского университета;

– доцент Л.Е. Криштопов – проректор
Витебского медицинского университета;

– доцент А.В. Цецохо – директор Ви-
тебского медицинского колледжа.

Заведуют кафедрами медицинских уни-
верситетов его ученики: профессор Э.С.
Питкевич, доценты А.Н. Воронецкий и
В.В. Становенко.

Главными врачами и заместителями

главных врачей лечебных учреждений ра-
ботают доктора медицинских наук А.С.
Карпицкий, С.С. Стебунов, кандидаты ме-
дицинских наук В.Н. Гурко, В.Л. Кожар,
А.Р. Гуревич.

За 17 лет (1979-1996 гг.) работы ректо-
ром  Витебского медицинского института
М.Г. Сачек открыл: заочное отделение фар-
мацевтического факультета (1981 г.), фа-
культет подготовки иностранных граждан
(1981 г.), факультет усовершенствования
врачей (1985 г.), 6 новых кафедр, ввел в эк-
сплуатацию учебный лабораторно-теорети-
ческий корпус, спортивный зал, столовую,
два студенческих общежития, жилой 80-
квартирный дом, осуществил реконструк-
цию ЦНИЛ. Им были созданы благопри-
ятные условия для повышения квалифика-
ции сотрудников института в ведущих кли-
никах страны и проведения научно-иссле-
довательской работы. За этот период в
ВГМИ были защищены 40 докторских и
144 кандидатских диссертаций.

Михаил Григорьевич – прекрасный пе-
дагог и методист. С 1984 года и по настоя-
щее время руководит кафедрой госпиталь-
ной хирургии с курсами урологии и детс-
кой хирургии ВГМУ. Он вносит большой
вклад в совершенствование учебно-педаго-
гического процесса, максимально прида-
вая ему практическую направленность, в
лекциях и на практических занятиях посто-
янно отражает новые, прогрессивные на-
правления современной хирургии. На про-
тяжении многих лет студенты при аноним-
ном опросе называют его лучшим препо-
давателем и воспитателем ВУЗа.

Активная общественно-политическая
позиция М.Г. Сачека в течение всей жизни
отражается в выполнении различных об-
щественных обязанностей: депутата и чле-
на исполкома Лепельского районного, Ви-
тебского областного Советов народных де-
путатов, Витебского горкома КПБ, члена
Совета по высшему медицинскому образо-
ванию МЗ СССР, председателя Республи-
канской аттестационной комиссии по хи-
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рургии, председателя правления ассоциа-
ции хирургов Витебской области, члена
редакционного совета журнала «Новости
хирургии» и др.

В 1981 году М.Г. Сачеку присвоено зва-
ние «Заслуженный деятель науки БССР»,
в 1997 году он избран Почётным членом
Белорусской АМН, с 1999 года Почётный
гражданин г. Витебска. Деятельность его
отмечена медалью «За доблестный труд»
(1970 г.), орденом «Знак Почёта» (1986 г.),
Почётными грамотами Верховного Совета
БССР (1961, 1984, 1997 гг.), медалями им.
Н.И. Пирогова, им. Академика Е.Н. Пав-
ловского, «За заслуги в развитии ВГМИ»,
знаком «Отличник здравоохранения», знач-
ком «Изобретатель СССР».

Своё 80-летие Михаил Григорьевич
Сачек встречает в расцвете творческих сил,
таланта, неисчерпаемого запаса замыслов
и планов, направленных на процветание
родной Отчизны – Республики Беларусь.

Поздравляем Вас, дорогой Учитель,
Наставник с юбилеем! Желаем Вам креп-
кого здоровья, счастья, творческих успехов,
осуществления всех ваших планов!

Не сомневаемся, что к этому поздрав-
лению поистине Народного доктора, учё-
ного, педагога Михаила Григорьевича Са-
чека готовы присоединиться сотни Ваших
учеников и тысячи бывших Ваших пациен-
тов из Республики Беларусь, ближнего и
дальнего зарубежья!

Коллектив кафедры госпитальной хирургии ВГМУ


