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МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ САЧЕК
85 лет со дня рождения

10 января 2014 года исполнилось 85 лет
со дня рождения и 60 лет медицинской деятельности известного в Республике Беларусь
хирурга, талантливого ученого и педагога,
Заслуженного деятеля науки Республики Беларусь, заведующего кафедрой госпитальной
хирургии с курсами урологии и детской хирургии Витебского государственного ордена
Дружбы народов, медицинского университета, почетного академика Белорусской АМН,
доктора медицинских наук, профессора Сачека Михаила Григорьевича.
Михаил Григорьевич родился 10 января
1929 года в многодетной крестьянской семье
Григория Ивановича и Антонины Игнатьевны Сачек в деревне Вороничи Слонимского
района Гродненской области.
В 1949 году, закончив среднюю школу,
поступил в Витебский медицинский институт на лечебно-профилактический факультет.
После окончания института в 1955 году был
направлен заведующим Дворецким врачебным участком Чашникского района Витебской области, где проработал до сентября
1956 года. С сентября 1956 года был переведен на должность хирурга Лепельской больницы. В 1958 году назначен главным врачом
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этой же больницы, а затем после упразднения
районного отдела здравоохранения – главным врачом Лепельского района. За время
работы в Лепельской больнице дважды избирался депутатом районного Совета депутатов
трудящихся.
В 1961 году, занимая должность главного врача Лепельского района, он поступил
в заочную аспирантуру по хирургии в Витебский мед.институт.
В 1963 году Михаил Григорьевич назначен главным хирургом Витебского облздравотдела.
Сотни операций, сотни спасенных жизней снискали ему уважение и титул «хирурга
от Бога». Диапазон хирургических операций
был самым широким и многообразным: абдоминальная и торакальная хирургия, гнойная
хирургия, урология, акушерство и гинекология, ортопедия и травматология.
В 1966 году Михаил Григорьевич переходит работать в Витебский государственный
медицинский институт ассистентом кафедры
госпитальной хирургии. С этого времени вся
его жизнь связана с «Alma mater». В 1971 году
он избирается по конкурсу на должность доцента кафедры госпитальной хирургии. Ак-
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тивно работает над докторской диссертацией.
В 1972 году для завершения докторской диссертации переведен на должность сотрудника ЦНИЛ и на протяжении 2-х лет завершает
выполнение докторской диссертации на тему:
«Возможности восстановления функции легочной ткани после обтурационного ателектаза», которую успешно защищает в 1975 году.
Им разработана оригинальная экспериментальная модель ателектаза легкого, определена обратимость функциональных и морфологических изменений в легких в зависимости
от длительности ателектаза. Впервые была показана возможность полного восстановления
легких после длительного его ателектаза.
В 1978 году Михаилу Григорьевичу высшей аттестационной комиссией при Совете
Министров СССР присваивается ученое звание профессора.
Великолепный организатор, хирург,
педагог, талантливый ученый, Михаил Григорьевич 31 июля 1979 года был назначен
ректором Витебского государственного медицинского института и на протяжении более 17
лет возглавлял его.
Как ректор института Михаил Григорьевич много внимания уделял улучшению и
расширению материальной базы, подготовке кадров, развитию научных исследований,
организации помощи практическому здравоохранению города Витебска и Витебской области. За эти годы введены в эксплуатацию
новый учебно-лабораторный корпус, спортивный зал, столовая, студенческие общежития,
жилой 80-квартиный дом для сотрудников,
произведена реконструкция здания ЦНИЛ.
За период его работы ректором в институте были открыты: в 1981 г. – заочное отделение фармацевтического факультета, в 1986
г. – факультет усовершенствования врачей, с
1981 г. успешно ведется обучение иностранных студентов, открыто 6 новых кафедр, защищено 40 докторских и 144 кандидатских
диссертаций. Для практического здравоохранения было подготовлено и переподготовлено 10000 врачей и около 5000 провизоров,
которые успешно работают в медицинских
учреждениях г.Витебска и области, а также в
других областях республики, странах ближнего и дальнего зарубежья. Большое внимание Михаил Григорьевич уделял материальному оснащению клинических баз института:

для областной больницы, 2-й и 3-й городской
больниц, железнодорожной больницы, больницы стройтреста 9 была закуплена дорогостоящая аппаратура для малоинвазивной
хирургии, аппарат для определения скорости
кровотока в сосудах, фибро-гастродуоденоскопы и колоноскопы, артроскопы.
За заслуги в подготовке квалифицированных специалистов, за вклад в развитие
медицинской науки и народного здравоохранения Указом президиума Верховного Совета
СССР в 1984 году Витебский государственный
медицинский институт был награжден орденом Дружбы народов.
Профессор М.Г. Сачек успешно сочетает профессиональную деятельность с общественной работой. Он избирался депутатом
Витебского областного Совета народных депутатов, членом облисполкома, Витебского
горкома КПБ, членом Совета по высшему медицинскому образованию Минздрава СССР,
председателем правления областного общества хирургов, членом редакционного Совета журнала «Здравоохранения Белоруссии» и
«Новости хирургии», председателем Совета
дружбы общества «СССР-Канада», председателем областного фонда милосердия, членом
аттестационной комиссии Министерства высшего и специального образования СССР по
инспекции и аккредитации высших медицинских учебных заведений.
В 1984 году, занимая должность ректора, Михаил Григорьевич был избран на должность заведующего кафедрой хирургических
болезней №1, переименованную в последующем в кафедру госпитальной хирургии, которую возглавляет и по сей день.
Результат его научной деятельности
– это более 400 научных работ, 10 изобретений, 35 рацпредложений, 13 монографий,
а также создание школы хирургов. Им создана научно-педагогическая школа по торакальной и абдоминальной хирургии. Под
его руководством подготовлено 4 доктора
и 23 кандидата наук. В 1981 году ему присвоено звание «Заслуженный деятель науки
Белорусской ССР».
Многие ученики продолжают развивать
его научно-педагогическую школу, определили свои научные направления, возглавляют
кафедры, крупные учебные и медицинские учреждения. Среди них:
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- заслуженный деятель науки Республики
Беларусь, доктор медицинских наук, профессор А.Н.Косинец – ректор ВГМУ (1997-2005
г.), заместитель премьер-министра Республики
Беларусь (2005-2008), в настоящее время Председатель Витебского облисполкома;
- профессор А.Н.Лызиков – ректор Гомельского государственного медицинского
университета;
- доктор медицинских наук В.В.Аничкин
– профессор кафедры хирургических болезней
№3 Гомельского государственного медицинского университета;
- доцент Л.Е.Криштопов – проректор
по лечебной и фармацевтической работе
ВГМУ;
- доцент А.В.Цецохо – Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике.
- доцент В.В.Становенко – Заведует ка-

федрой оперативной хирургии и топографической анатомии ВГМУ.
12 декабря 1997 года Михаил Григорьевич избран Почетным действительным членом
(академиком) Белорусской Академии медицинских наук.
М.Г.Сачек награжден орденом «Знак
Почета», медалью «За доблестный труд», почетными грамотами Верховного Совета БССР,
Министерства здравоохранения Республики
Беларусь, значком «Отличник здравоохранения», почетными грамотами, медалями им.
Н.И.Пирогова, академика Е.Н.Павловского,
медалью «Изобретатель СССР», медалью «За
заслуги в развитии ВГМУ».
В 1999 г. М.Г.Сачек стал Почетным
гражданином города Витебска.
Свое 85-летие Михаил Григорьевич
встречает в расцвете творческих сил, таланта,
неисчерпаемого запаса замыслов и планов, направленных на процветание родной Отчизны
– Республики Беларусь.
Редколлегия журнала «Вестник ВГМУ»
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