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Беларусь

Резюме. 

Статья посвящена жизни и деятельности известного хирурга, доктора медицинских наук, профессора, за-

служенного работника высшей школы Белорусской ССР Сипарова Иосифа Никитича. В годы Великой 

Отечественной войны – участник партизанского движения в Полоцко-Лепельской и Ушачской зонах Бело-

руссии; с частями 1-го Прибалтийского и 2-го Белорусского фронтов освобождал Беларусь, Прибалтику, 

Польшу, Германию. 

Выпускник Витебского государственного медицинского института 1952 года. Автор 72 научных работ, 

монографий, изобретений и рацпредложений. Более 30 лет трудового стажа от ассистента до заведующего 

кафедрой – в ВГМИ.
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Abstract. 

The article is devoted to life and activity of the famous surgeon, doctor of medical science, professor, honoured 

worker of the higher school of the Byelorussian Soviet Socialist Republic Siparov Iosif Nikitich. During the Great 

Patriotic War years he participated in the partisan movement in Polotsk–Lepel and Ushachi zones of Byelorussia; 

together with the troops of the first Baltic and the second Byelorussian fronts he liberated Byelorussia, Baltic 

countries, Poland, Germany.

He graduated from Vitebsk State Medical Institute in 1952. He is the author of 72 scientific works, monographs, 

inventions and rationalisation suggestions. His record of work covers more than 30 years from the position of a 

teacher to the head of the chair in VSMI.
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Многие из выпускников Витебского го-

сударственного медицинского института вы-

брали профессию хирурга, которая стала их 

судьбой, воплощением мечты. Самые целеу-

стремленные, неравнодушные, любящие мо-

лодежь работают преподавателями нашего 

ВУЗа, связали свою судьбу с научной деятель-

ностью. Великий Пирогов Н.И. как-то заме-

тил, что практика греет, а наука светит. Этот 

свет стал большим пламенем, освещая путь 

хирургам многих поколений, заряжая их по-

стоянным поиском, процессом непрерывного 

совершенствования. Настоящим профессио-

налом своего дела, считающим, что ученик 

должен знать больше учителя и уметь опери-

ровать лучше, помнят в ВГМУ профессора 

Сипарова Иосифа Никитича. 

Сипаров Иосиф Никитич родился в се-

мье крестьян 27 сентября 1924 г. в деревне 

Задорожье Мошканского сельского Совета 

«Люди, которые заняты возвращением
здоровья  другим людям, выказывая 
удивительное  единение мастерства и
человечности, стоят превыше всех
великих на этой земле». 

 Вольтер
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Богушевского (ныне – Сенненского) района 

Витебской области.

С 1931 г. по 1938 г. обучался в Задорож-

ской школе, где закончил 7 классов. С 1938 г. 

по 1941 г. завершал десятилетнее образование 

в Мошканской средней школе.

После ухода в 1941 г. отца на фронт Си-

паров И.Н. с матерью и младшей сестрой до 

1943 г. проживал в д. Задорожье. 

тремя медалями «За отвагу», польской меда-

лью «За Одер, Ниссу и Балтику», медалью «За 

победу над Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», медалью «За боевые 

заслуги»; медалью «50 лет Вооруженных Сил 

СССР»; награжден знаками «20 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

«25 лет Победы в Великой Отечественной во-

йне 1941-1945 гг.», «30 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». В 1947 г. 

демобилизован из рядов Советской Армии. 

В 1947 г. поступил и в 1952 г. окончил ле-

чебный факультет   Витебского медицинского 

института по специальности «лечебное дело», 

получив квалификацию врача. В 1952 г. был 

назначен заведующим Суражским районным 

отделом здравоохранения Витебской области. 

В 1955 г. прошел специализацию по хирургии 

на базе Витебской областной клинической 

больницы. С 1955 г. по 1957 г. – клинический 

ординатор кафедры госпитальной хирургии 

Витебского мединститута, в 1957-1958 гг. – ор-

динатор хирургического отделения областной 

клинической больницы г. Витебска. С 1958 г. 

Сипаров И.Н. – главный врач больницы стан-

ции Витебск Белорусской железной дороги.

С 1960 г. по 1966 г. Иосиф Никитич 

Сипаров работал в Витебском медицинском 

институте ассистентом. С 1963 г. – главный 

хирург Витебского областного отдела здра-

воохранения. В 1965 г. защитил кандидатскую 

диссертацию на тему: «Обширные резекции 

тонкого кишечника и значение илеоцекально-

го угла в компенсации нарушенного пищева-

рения». С 1965 г. читал лекции по курсу общей 

хирургии. В 1966 г. Сипарову И.Н. присвоено 

ученое звание доцента и по 1973 г. он работал 

доцентом кафедры общей хирургии Витебско-

го мединститута. Защитил докторскую диссер-

тацию на тему: «Возможности компенсации 

пищеварительной системы после обширных 

резекций различных отделов кишечника». Ре-

шением Высшей Аттестационной Комиссии 11 

ноября 1973 г. ему присуждена ученая степень 

доктора медицинских наук.

Сипаров И.Н. зарекомендовал себя как 

высококвалифицированный хирург, опыт-

ный экспериментатор. Результаты исследо-

ваний по докторской диссертации широко 

внедрены в практику хирургии и обобщены в 

монографии «Обширные резекции кишечни-

ка», изданной в 1974 г. Обширные резекции 

На долю его поколения выпало немало 

трудностей. Его молодость опалена войной. 

Сипаров И.Н. является участником Великой 

Отечественной войны: 8 июня 1943 г. всту-

пил добровольцем и по 14 июля 1944 г. во-

евал рядовым, связным, затем разведчиком в 

партизанском отряде «Смерть врагам» бри-

гады «Алексея» (А.Ф. Данукалова) в Витеб-

ской области. С июля 1944 г. по февраль 1947 

г. служил в рядах Советской Армии рядовым, 

командиром стрелкового отделения, наводчи-

ком миномета (в том числе вплоть по 1946 г.,  – 

на территории Польши и Германии) в составе 

1-ого Прибалтийского и 2-ого Белорусского 

фронтов. Прошел яркий и самоотверженный 

военный путь, проявив образец подлинного 

героизма, бесстрашия, самопожертвования в 

невероятно трудных обстоятельствах, внеся 

достойный личный вклад в победу над фа-

шизмом. Иосиф Никитич Сипаров награжден 

Рисунок 1 – Сипаров Иосиф Никитич, 

1924-1995 гг.

СИПАРОВ ИОСИФ НИКИТИЧ



147

ВЕСТНИК ВГМУ, 2014, ТОМ 13, №1

кишечника являются вынужденными опера-

циями и выполняются при острой кишечной 

непроходимости, тромбозе сосудов брыжей-

ки, ущемленной грыже, узлообразовании, 

спаечной кишечной непроходимости, заворо-

те, инвагинации, травмах и опухолях. В свя-

зи с увеличением числа пациентов, которым 

требуется подобное оперативное вмешатель-

ство, проблема сохраняет свою актуальность, 

большое практическое значение приобретает 

дальнейшее детальное изучение последствий 

этих операций и проведение реабилитаци-

онных мероприятий. Под руководством Си-

парова И.Н. освоен ряд методик функцио-

нальной диагностики желудочно-кишечного 

тракта и разработаны новые оперативные 

вмешательства. Под его руководством подго-

товлена к защите кандидатская диссертация 

на тему: «Функциональное состояние почек 

после обширной резекции кишечника» и док-

торская диссертация на тему: «Последствия 

обширной резекции кишечника и клиника 

развивающихся нарушений» (Луд Николай 

Григорьевич).

Направлениями практической и  науч-

ной деятельности Сипарова И.Н. являлись 

возможности компенсации пищеварительной 

системы после обширной резекции различных 

отделов кишечника; проблема иммунодиагно-

стики и иммунотерапии злокачественных но-

вообразований, торакальная хирургия, реак-

тивность организма при послеоперационных 

гнойных осложнениях.

В сентябре 1973 г. Иосиф Никитич Си-

паров был избран на должность профессора 

кафедры общей хирургии, решением Высшей 

Аттестационной Комиссии от 25 декабря 1974 

г. утвержден в ученом звании профессора на 

кафедре общей хирургии. С 1973 г. по 1975 г. 

Сипаров И.Н. работал профессором кафедры 

общей хирургии Витебского медицинского 

института.

В феврале-марте 1975 г. повысил свою 

квалификацию на базе Центрального орде-

на Ленина института усовершенствования 

врачей по циклу «Принципы диагностики и 

лечения в онкологии для профессоров и до-

центов онкологии и хирургии медицинских 

ВУЗов». В июне 1975 г. в Витебском госу-

дарственном медицинском институте была  

открыта кафедра онкологии и доцентского 

курса анестезиологии и реаниматологии, что 

позволило улучшить практическую подго-

товку будущих специалистов для онкологи-

ческой службы области. Первым заведующим 

кафедрой был профессор, доктор медицин-

ских наук Сипаров Иосиф Никитич. В связи 

с объединением кафедры онкологии и кафе-

дры рентгенологии и медицинской радио-

логии 26.08.1977 г. Сипаров И.Н. переведен 

на должность заведующего кафедрой онко-

логии, рентгенологии и медицинской радио-

Рисунок 2 – Обход проводит профессор И.Н. Сипаров. 
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логии. Под руководством Сипарова И.Н. в 

1977-1980 гг. переработаны все методические 

разработки для преподавателей по вопросам 

онкологии, выполнены научные исследова-

ния по теме: «Иммунодиагностика и имму-

нотерапия злокачественных новообразова-

ний», объединенные в программно-целевой 

метод, выполняемый 9 кафедрами института, 

защищена кандидатская диссертация (В.В. 

Жарков), утверждено более 10 рационализа-

торских предложений, изданы методические 

рекомендации, информационные письма и 

методические указания различных уровней. 

Профессором Сипаровым И.Н. осуществля-

лось руководство лечебно-диагностической 

и профилактической работой областного 

онкологического диспансера, оказывалась 

консультативная помощь органам здравоох-

ранения г. Витебска и Витебской области. В 

1980 г. и в 1985 г. профессор Сипаров И.Н. 

приказами по Витебскому медицинскому ин-

ституту утвержден как переизбранный заве-

дующий кафедрой онкологии, рентгенологии 

и медицинской радиологии на следующий 

пятилетний срок. В этой должности профес-

сор Сипаров И.Н. работал до 1993 г. В 1993 

г. кафедру возглавил ученик И.Н. Сипарова 

профессор Н.Г. Луд.

Приказом Министра здравоохранения 

Республики Беларусь в июле 1992 г. Сипаро-

ву И.Н. присвоена высшая квалификационная 

категория по специальности «онколог». 

За время работы на кафедрах Витебского 

медицинского института Сипаров И.Н. при-

обрел богатый педагогический опыт, на высо-

ком методическом уровне проводил практиче-

ские занятия, проявил себя эрудированным и 

перспективным научным работником, талант-

ливым организатором. 

Сипаров И.Н. является автором таких 

научных работ, как: «Инвагинация тонкой 

кишки в желудок через задний гастроэнтеро-

анастомоз» (1958 г.), «Возможности компенса-

ции пищеварительной системы после обшир-

ных резекций различных отделов кишечника» 

(1972 г.), «Особенности компенсации пищева-

рения после обширной резекции кишечника» 

(1973 г.), «Закономерности компенсации пи-

щеварения после резекции различных отделов 

кишечника» (1973 г., с соавторами), «Диспан-

серизация больных после обширных резекций 

кишечника» (1973 г.), «Содержание марганца, 

меди, алюминия и цинка  после резекции раз-

личных отделов тонкого кишечника» (1974 г., 

с соавторами),  «Морфологические показате-

ли периферической крови после обширных 

Рисунок 3 – Коллектив кафедры онкологии, рентгенологии и медицинской радиологии.
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резекций кишечника» (1974 г., с соавторами), 

«Клиника и лечение синдрома укороченного 

кишечника» (с соавтором); «Некоторые ре-

конструктивные операции после обширных 

резекций кишечника» (1974 г.), «Параумби-

ликальная блокада для лечения больных с 

острым холециститом» (1974 г., с соавтора-

ми), «Параумбиликальная блокада для диф-

ференциальной диагностики между острым 

холециститом и острым аппендицитом» (ра-

ционализаторское предложение, 1974 г., с 

соавторами); клинико-анатомического ис-

следования «Клинико-морфологическое 

обоснование применения илеоасцендоана-

стомоза» (1988 г., с соавтором); учебно-мето-

дического пособия «План истории болезни» 

(1974 г.) и др. И.Н. Сипаров и В. М. Величен-

ко (1974 г.) выявили зависимость функцио-

нальных изменений от длины удаленного при 

правосторонней гемиколэктомии участка 

подвздошной кишки, особенно дистальной ее 

части. Авторы пришли к выводу, что обычная 

правосторонняя гемиколэктомия с резекцией 

не более 15 см конечного участка подвздош-

ной кишки не приводит к существенным из-

менениям моторно-эвакуаторной функции 

пищевого канала. 

Всего Сипаровым И.Н. опубликовано 

72 научные работы и статьи, издан ряд учеб-

ников, монографий и методических разрабо-

ток; профессор имеет изобретение и 14 раци-

онализаторских предложений. В 1979 г. ему 

присвоено почетное звание «Заслуженный 

работник высшей школы Белорусской ССР».

Сипаров И.Н. награжден значком «От-

личник здравоохранения», Грамотой Мини-

стерства здравоохранения СССР, Почетной 

грамотой Верховного Совета Белорусской 

ССР, Почетной грамотой Комитета народ-

ного контроля Совета Министров БССР, По-

четной грамотой Витебского областного ко-

митета КПБ и областного Совета депутатов, 

юбилейной медалью «За доблестный труд в 

ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина», двумя знаками «Победитель со-

циалистического соревнования», отмечен бла-

годарностями и Почетными грамотами Витеб-

ского медицинского института.

Свой богатый опыт врача и научного ра-

ботника Сипаров И.Н. передавал молодежи: 

руководил выполнением многочисленных сту-

денческих научных работ (получавших первую 

категорию на Белорусском республиканском 

конкурсе, представленных на Всесоюзную сту-

денческую конференцию, Всесоюзный смотр 

студенческих работ). Сипаров И.Н. проводил 

значительную воспитательную работу среди 

студентов Витебского мединститута. Его без-

заветное служение Родине, профессии всегда 

были живым примером для молодежи. 

Наряду с врачебной деятельностью за-

нимался активной общественно-политической 

деятельностью: являлся членом Суражского и 

Железнодорожного райкомов КПБ, членом 

Суражского райисполкома, избирался депу-

татом районного Совета Железнодорожно-

го райисполкома г. Витебска, неоднократно 

избирался членом  парткома, председателем 

месткома и председателем группы народного 

контроля Витебского медицинского институ-

та, начальником учебной части кафедры, от-

ветственным секретарем приемной комиссии 

ВГМИ, являлся членом центрального методи-

ческого совета института и членом группы кон-

троля за работой администрации по научной 

работе, членом Правления Республиканского 

общества хирургов. Его творческой энергии 

не было предела. Всегда лидер, грамотный и 

способный организатор, творчески мыслящий 

врач, активный участник общественной жизни 

страны, он уверенно шёл вперёд и вёл за собой 

коллектив. 

Прекрасный семьянин, отец двоих детей, 

Иосиф Никитич Сипаров свободное время по-

свящал семье. Всегда в хорошем расположении 

духа, он создавал особую атмосферу тепла и 

любви в семье. Жена,  Людмила Спиридонов-

на, окончила Витебский медицинский инсти-

тут, врач, доцент кафедры пропедевтики вну-

тренних болезней Витебского медицинского 

института. Профессиональная деятельность 

родителей нашла продолжение в судьбе до-

чери. Дочь Галина окончила Витебский меди-

цинский институт, врач. Сын Сергей – инженер 

промышленного предприятия в г. Витебске. 

Профессор Сипаров Иосиф Никитич 

пользовался большим уважением. Самой вы-

сокой наградой считал для себя любовь лю-

дей, самым дорогим – признание рядовых вра-

чей, своих учеников. 

«Быть счастливым счастьем других – вот 

настоящее счастье и земной идеал жизни вся-

кого, кто посвящает себя медицинской науке», 

– эти слова Николая Ивановича Пирогова ста-
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ли лейтмотивом судьбы замечательного чело-

века, белорусского ученого, хирурга Иосифа 

Никитича Сипарова.  
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