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МОРХАТ ВИКТОР ИОСИФОВИЧ

(02.02.1959 г.- 16.10.2013 г.)

16 октября 2013 года на 55 году жизни безвременно умер доктор медицинских наук, про-
фессор, заведующий кафедрой офтальмологии Морхат Виктор Иосифович.

В 1982 году с отличием окончил лечебный факультет ВГМИ. В 1983 г. окончил интернатуру 
по офтальмологии на базе Витебской областной клинической больницы. С августа 1983 года ра-
ботал на кафедре офтальмологии, сначала в должности старшего лаборанта, с 1990 года – в каче-
стве ассистента, в 1997 году решением ВАК Республики Беларусь ему присвоено звание доцента. 
В 1989 году он защитил кандидатскую диссертацию. В ноябре 1997 года Морхат В.И. был избран 
Ученым советом ВГМИ на должность заведующего кафедрой офтальмологии. В 1998 году защи-
тил докторскую диссертацию.

За время работы проявил себя способным врачом-офтальмологом, активно и творчески 
проводил научные исследования и педагогическую работу, разрабатывал новые методы диагно-
стики и лечения, которые широко использовал в клинической практике. Многие из проводимых 
В.И. Морхатом микрохирургических операций (факоэмульсификация, имплантация ИОЛ и др.) 
были внедрены в практику Витебской областной клиники впервые. В.И. Морхату присвоена выс-
шая квалификационная категория врача-офтальмолога.

В.И. Морхат опубликовал более 200 научных и методических работ, в т.ч. получил 4 ав-
торских свидетельства на изобретения, 8 патентов на изобретения, имел 35 рационализаторских 
предложений, награжден знаком «Изобретатель СССР», знаком «Отличник здравоохранения Ре-
спублики Беларусь». В 1988 году В.И. Морхату присуждена премия Ленинского комсомола Бело-
руссии в области науки и техники. Совокупность проводенных В.И. Морхатом научных исследо-
ваний по различным современным методам микрохирургии глаза расценена как новое научное 
направление. Под его руководством защищены 8 кандидатских диссертаций.

В памяти коллег, сотрудников и студентов университета В.И. Морхат останется как тру-
долюбивый, принципиальный, добросовестный и высококвалифицированный педагог, ученый, 
а также добрый, отзывчивый, порядочный человек. Память о нем сохранится в наших сердцах.

Коллектив сотрудников и студентов Витебского государственного медицинского универси-
тета выражает искреннее соболезнование родным и близким по случаю невосполнимой утраты.
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