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ЮБИЛЕЙ

БЫТЬ ВЕРНЫМ СВОЕМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ВЫБОРУ: 

К ЮБИЛЕЮ М.Ф. ЯБЛОНСКОГО

90 лет со дня рождения

23 августа 2014 года встретил свой 
90-летний юбилей старейший преподаватель 
Витебского государственного ордена Дружбы 
народов медицинского университета Михаил 
Федорович Яблонский.

Михаил Федорович родился в далеком 
1924 году в Сморгоньском районе Гроднен-
ской области. Его родители крестьянствовали, 
работали на земле. Еще в детстве, будучи уче-
ником, сначала польской, а затем и советской 
школы юный Михаил мечтал о высшем об-
разовании, а для осуществления своей мечты 
много и старательно учился. Воссоединение 
Западной Белоруссии с Восточной, с СССР де-
лало эту мечту вполне осуществимой.

Великая Отечественная прервала мирное 
течение жизни. Сначала фашистская оккупа-
ция, затем – Освобождение. В свои неполные 
двадцать, в 1944 году, М.Ф. Яблонский при-
зывается в действующую армию, попадает на 
фронт. Затем – ранение, госпиталь и снова 
фронт. Михаил Федорович воевал на Висле, а 
закончил войну в Берлине, в 1945.

Детская мечта смогла осуществиться 
только после окончания войны, когда демо-
билизованный Яблонский переступил порог 
Минского медицинского института, после 
окончания которого работал несколько лет 
судебно-медицинским экспертом в Витебске.

В 1957 году М.Ф. Яблонского пригласи-

ли на кафедру судебной медицины Витебско-
го медицинского университета, на которой он 
прошел путь от ассистента до заведующего.

В 1965 г. ассистент М.Ф. Яблонский за-
щитил кандидатскую диссертацию на тему: «О 
судебно-медицинской квалификации тяжести 
переломов бедра и костей голени» и возглавил 
кафедру судебной медицины.

Работая заведующим кафедрой, М.Ф. 
Яблонский много способствовал установле-
нию деловых и творческих связей сотрудников 
кафедры и экспертов областного бюро судеб-
но-медицинской экспертизы. В эти годы он 
сам консультировал сложные случаи, органи-
зовывал и проводил конференции, участвовал 
в заседаниях научного общества судебных ме-
диков.

В эти годы М.Ф. Яблонский активно 
продолжал научный поиск, результаты кото-
рого были обобщены в докторской диссерта-
ции «Идентифицирующее значение макро- и 
микроэлементов трубчатых костей человека», 
которую он защитил в 1975 году в Москве. Ре-
зультаты этой работы и ныне находят практи-
ческое применение.

Многие годы своей жизни Михаил Фе-
дорович посвятил общественной работе: вы-
ступал с лекциями и беседами в трудовых кол-
лективах Витебска и Витебской области по 
линии общества «Знание».



189

ВЕСТНИК ВГМУ, 2014, ТОМ 13, №4

блему и дать совет – вот отличительные черты 
врача и педагога профессора Яблонского.

Многие годы М.Ф. Яблонский сохраняет 
убеждение, что профессия врача – самая гуман-
ная. В одном из своих недавних выступлений 
М.Ф. Яблонский отмечал, что сегодня перед 
медициной стоит проблема нравственного вы-
бора: расписаться в собственном бессилии или, 
наращивая научные исследования, подтвер-
дить исторический выбор, сделанный еще во 
времена Гиппократа – помогать слабым и без-
защитным, старикам, детям, больным.

В послевоенные сороковые М.Ф. Яблон-
ский сделал свой выбор, он последовательно 
и честно реализует его до сих пор. Сегодня, 
обращаясь к своим студентам и ученикам, он 
говорит: лицо завтрашней медицины зависит 
от каждого из нас, от меры нашего труда, от Ефрейтор Яблонский М.Ф., 1945 г., Германия.

Профессор Яблонский М.Ф. на кафедре со студентами.

Еще в юности, выбирая профессию, Ми-
хаил Федорович определил для себя – быть 
нужным людям и смог реализовать свою юно-
шескую мечту. И сегодня профессор М.Ф. 
Яблонский читает лекции, ведет практические 
занятия, осуществляет воспитательную работу 
со студентами, консультирует молодых уче-
ных и судебно-медицинских экспертов.

Умение выстраивать межличностные от-
ношения, слушать и слышать, рассудить про-

меры нашего таланта, меры верности тому 
делу, к которому мы призваны. И об этом не 
стоит забывать.

Свой девяностолетний Юбилей Михаил 
Федорович Яблонский встретил в кругу самых 
близких людей: супруги – коллеги и многолет-
него друга, сына и дочери, четырех внуков.

Сотрудники кафе дры, студенты и уче-
ники сегодня говорят юбиляру: спасибо за то, 
что Вы есть.

Тетюев А.М., Девятых С.Ю.


