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К  ЮБИЛЕЮ  МИХАИЛА  ГРИГОРЬЕВИЧА  САЧЕКА

90 лет со дня рождения

ЮБИЛЕЙ

10 января 2019 года исполнилось 90 лет со дня рождения, 65 лет врачебной, научно-педагоги-

ческой и общественной деятельности заведующего кафедрой госпитальной хирургии с курсами уро-

логии и детской хирургии ВГМУ, Заслуженного деятеля науки БССР, Почетного академика БелАМН, 

Почётного гражданина г. Витебска, Человека года Витебщины, доктора медицинских наук, профессора 

Михаила Григорьевича Сачека.

М.Г. Сачек прошёл большой трудовой путь от врача сельской участковой больницы до учёного-

профессора, заведующего кафедрой хирургических болезней, ректора Витебского медицинского ин-

ститута, Почётного академика Белорусской АМН.

Врачебная деятельность М.Г. Сачека неразрывно связана с практическим здравоохранением Ви-

тебской области, в системе которого он работал после окончания в 1955 году Витебского медицинского 

института заведующим сельским врачебным участком, хирургом районной больницы, главным врачом 

района, главным хирургом областного отдела здравоохранения. Природные способности, стремление к 

совершенству, пытливость, склонность к научному поиску помогли ему успешно защитить в 1965 году 

кандидатскую диссертацию по реконструктивным операциям на трахее и бронхах, а в 1975-доктор-

скую, посвящённую хирургическому лечению обтурационного ателектаза легкого. Трудовая деятель-

ность М.Г. Сачека вот уже более полувека неразрывно связана с Витебским государственным медицин-

ским университетом.

Большой опыт хирурга-клинициста, педагогический талант и организаторские способности по-

зволяют М.Г. Сачеку удачно сочетать практическую хирургическую деятельность с глубокими науч-

ными исследованиями, умело и мудро передавать свой богатый опыт в совершенствовании научно-пе-

дагогических кадров. За годы работы ректором (1979-1996 гг.) в институте защищено 40 докторских и 

144 кандидатские диссертации, были открыты 6 новых кафедр, заочное отделение фармацевтического 

факультета, факультет усовершенствования врачей, начато обучение иностранных студентов.

Работу заведующего кафедрой М.Г. Сачек сочетает с активной научной деятельностью. Он явля-

ется автором более 350 научных работ, 35 рационализаторских предложений и изобретений, им опу-

бликовано 13 монографий по различным разделам торакальной и абдоминальной хирургии, под его 

руководством выполнены 25 кандидатских и 4 докторские диссертации.

М.Г. Сачек избирался депутатом Витебского областного Совета, членом Витебского городского 

комитета КПБ. В 1997 году избран Почётным академиком БелАМН, является председателем Витебско-

го областного общества хирургов.
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Деятельность М.Г. Сачека отмечена благодарностью Президента Республики Беларусь, орденом 

«Знак Почёта», Почётными грамотами Президиума Верховного Совета БССР, Витебского областно-

го исполнительного комитета, Витебского городского исполнительного комитета, присвоением звания 

«Заслуженный деятель науки БССР» и другими правительственными наградами. Он награжден ме-

далью им. Н.И.Пирогова, медалью им. академика Е.Н.Павловского, нагрудными знаками «Отличник 

здравоохранения БССР», «Изобретатель СССР», почетной медалью «За заслуги в развитии ВГМУ», 

нагрудным знаком «Ветеран труда ВГМУ».

За всеми званиями, титулами, успехами и наградами стоит Человек — человек с большой буквы, 

большой души, порядочности и скромности, отзывчивости и доброты, строгости и принципиальности, 

честности. 

Свой юбилей профессор М.Г.Сачек встречает полным оптимизма, восхищая сотрудников уни-

верситета и студентов своей волей и трудолюбием, подавая бесценный пример служения своему делу, 

людям, государству, своей семье.

Коллектив Витебского государственного медицинского университета поздравляет коллегу, учи-

теля и наставника профессора М.Г.Сачека с юбилеем и желает крепкого здоровья, счастья, успехов и 

еще много лет оставаться в строю для достижений целей, которым посвятил всю свою жизнь!




