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Двадцать седьмого апреля 2016 года исполнилось ровно сто лет со дня рождения выдающегося хирурга, Заслуженного деятеля науки БССР, доктора медицинских наук, профессора Владимира Михеевича
Величенко. Владимир Михеевич проработал в сфере медицины свыше пятидесяти лет, из них в Витебском медицинском институте – около 40 лет. За это время он прошел путь от ассистента до заведующего
кафедрой общей хирургии. Для научного творчества В.М. Величенко был характерен широкий диапазон
проблем медицинской науки, ему было характерно постоянное стремление к новым горизонтам. В центре его интересов были диагностика и лечение заболеваний желчных путей, желчного пузыря, острого и
хронического панкреатита, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, флебология, пульмонология,
травматология, онкология, трансплантология. Большой клинический опыт и результаты научных исследований обобщены более чем в ста научных работах, трех монографиях и шестнадцати рационализаторских
предложениях. Под руководством Владимира Михеевича было выполнено три докторских и 14 кандидатских диссертаций. Владимир Михеевич принимал активное участие в общественной деятельности. Он
был заместителем председателя Республиканского и областного общества хирургов, членом УМС БССР,
депутатом горсовета г. Витебска.
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On the twenty-seventh of April 2016 one hundred years have passed since the birth of an outstanding
surgeon, Honored Worker of Science of BSSR, Doctor of Medical Sciences, Professor Vladimir Mikheyevich
Velichenko. Vladimir Mikheevich has worked in medicine for more than fifty years including about 40 years in
Vitebsk State Medical Institute. During this time he made his way from the assistant to the Head of the general
surgery chair. Scientific creativity of V.M. Velichenko was characterized by a wide range of issues in medical science;
a constant striving for new horizons was typical for him. The diagnosis and treatment of biliary tract and gall bladder
disease, acute and chronic pancreatitis, gastric ulcer and duodenal ulcer, phlebology, pulmonology, traumatology,
oncology, transplantation were in the center of his interests. Large clinical experience and research results have
been summarized in more than one hundred scientific papers, three monographs and sixteen innovations. Under
the supervision of Vladimir Mikheyevich three dissertations for scientific degree of Doctor of Science and 14 for scientific degree of Candidate of Science have been performed. Vladimir Mikheyevich took an active part in
social activities. He was a deputy chairman of the National and Regional Society of Surgeons, a member of the
administration of international relations of Byelorussian SSR, deputy of the city council of Vitebsk.
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A Physician Should be an Optimist to the 100th anniversary of Vladimir Mikheyevich Velichenko
Y.S. Nebylitsin, A.Y. Skvortsova
Жизнь коротка, путь искусства долог, удобный случай скоропреходящ, опыт
обманчив, суждение трудно. Поэтому не только сам врач должен употреблять
в дело все, что необходимо, но и больной, и окружающие, и все внешние обстоятельства должны способствовать врачу в его деятельности.
Гиппократ

Хирургия, как и вообще медицина, – древнейшее ремесло. В истории навсегда останутся
имена первых выдающихся врачей древности
(Гиппократа, Асклепида), чьи знания и искусство лечить людей не только спасли многие
жизни, но и обусловили развитие медицины.
Еще в каменном веке люди самостоятельно
пытались лечить себя, в том числе и с помощью
внутреннего проникновения. Именно на их
опыте базируются успехи современной хирургии.

Отечественная хирургия имеет богатую историю.
В ее рядах трудились выдающиеся деятели, обогатившие мировую науку крупными открытиями
и создавшие новые направления в ней.
Врач – это человек, готовый посвятить
себя служению людям. Он берет на себя ответственность за самое прекрасное на свете –
жизнь человека. В медики нужно идти только
тем, кто готов к трудностям. Ведь будущий
доктор должен быть терпеливым, понимающим,
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© Ю.С. Небылицин с соавт. Доктор обязан быть оптимистом
милосердным. Именно таким доктором и был
Владимир Михеевич Величенко.
Статья посвящена описанию жизни выдающегося хирурга, замечательного педагога,
талантливого ученого, доктора медицинских наук
Владимира Михеевича Величенко. Речь пойдет об
удивительном и прекрасном человеке, отдавшем
медицине более пятидесяти пяти лет плодотворной работы. Обладая всеми данными научного
деятеля, глубокими знаниями, наблюдательностью, Владимир Михеевич занимался не только
хирургией. В сферу его деятельности входили
также пульмунология, травматология. Пламя его
жизни до сих пор горит для его учеников, коллег,
студентов и благодарных пациентов, чья жизнь
спасена его умом и участием.

Владимир Михеевич Величенко
Владимир Михеевич Величенко родился 27
апреля 1916 года в г. Витебске в семье рабочего-железнодорожника. Учился в средней школе.
В 1934 году окончил ФЗУ металлистов. Работал
литейщиком-формовщиком, электромонтером,
продолжал учебу в вечерней школе и на курсах
подготовки в медицинский институт. Поступил
в Витебскую больницу-медвуз в 1935 году (переименована в Витебский медицинский институт в
1938 году) и окончил его в 1940 году. На долю его
поколения выпало немало трудностей. Его молодость опалена войной. После окончания института
был призван в Красную Армию, где проходил
службу на должности врача срочной службы 141
стрелкового и отдельного батальона связи.
Владимир Михеевич – участник Великой
Отечественной войны: младший врач полка
действующей армии (в/ч 4826); участник партийно-патриотического подполья г. Витебска;
врач и связной партизанского отряда Бирюлина. С мая по август 1942 года – младший врач
153 АЗСП 3-й ударной Армии Калининского
фронта, в дальнейшем до демобилизации в
1948 году работал начальником медсанчасти в
системе МВД.
После окончания Великой Отечественной
войны заведовал Толочинским райздравотделом, работал в лечебном отделе Витебского
облздравотдела (1948-1949), затем старшим
инспектором Витебского областного отдела
здравоохранения (1949-1951).
1 сентября 1952 г. Величенко Владимир
Михеевич, хирург II категории, с 11-летним
стажем врачебной работы, из них 4 года по
хирургии, назначен главным врачом областного онкодиспансера. Все это время успешно
совмещал административную деятельность с
лечебной, работал врачом-хирургом в Витеб-
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ской областной клинической больнице. В этот
период он проявлял большую склонность к
занятиям наукой и хирургией.
С 1955 года по 1996 год Владимир Михеевич
работал в Витебском государственном медицинском институте. В 1955 году был избран ассистентом кафедры общей хирургии. В 1957 году
защитил диссертацию на тему «Илеоколопластика
в клинике и в эксперименте» на ученую степень
кандидам медицинских наук. И в 1959 году стал
доцентом кафедры. В 1963 году защитил докторскую диссертацию. В этом же году избран заведующим кафедрой общей хирургии Витебского
медицинского института, в 1965 году Владимир
Михеевич присвоено звание профессора. На посту заведующего проработал двадцать пять лет.
И все эти годы он преподавал хирургию студентам, учил тонкостям своей профессии молодых
хирургов, помогал молодым коллегам освоить
нелегкое ремесло преподавателя. Будучи очень
требовательным к себе, не только учил, но и
учился сам, посещая многочисленные съезды,
семинары, симпозиумы, врачебные циклы.
С приходом Владимира Михеевича на кафедре была создана благоприятная обстановка
для научно-исследовательской работы, которая
проводилась по трем основным направлениям.
1. Изучение компенсаторных и приспособительных реакций организма после резекции
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Владимир Михеевич Величенко проводит заседание кафедры. Слева направо: Г.М. Галушков,
В.А. Федоренко, Ю.Б. Мартов, В.М. Величенко, В.В. Аничкин, А.М. Бут-Гусаим, Н.И. Кореневич.

различных отделов кишечника и разработка
новых реконструктивных операций.
2. Изыскание новых методов диагностики
и лечения заболеваний желчных путей, желчного пузыря, острого и хронического панкреатита.
3. Лечение язвенной болезни желудка и
двенадцатиперстной кишки.
Результаты научно-исследовательской работы лично его и кафедры в целом широко освещены в медицинских журналах, в материалах
съездов и конференций, сборниках трудов института. Владимир Михеевич разработал технику
двух операций: «Способ замещения резицированной толстой кишки», «Операция при раке
проксимального отдела прямой кишки». Обе
вошли в «Справочник хирургических операций»
(Киев, 1979 г.) под именем автора. Научно-исследовательская работа кафедры не ограничивалась только этими тремя направлениями.
Свой богатый опыт врача и научного работника
передавал молодежи: руководил выполнением
многочисленных студенческих научных работ,
докторских и кандидатских диссертаций.
Владимира Михеевича поистине характеризуют следующие слова: «Хорошего врача, как
хорошего капитана, по-настоящему узнаешь во
время шторма, в минуты опасности. Истинный
врач – это тот, кто в раздумьях и сомнениях
не теряет выдержки и умеет воздействовать на
больного благотворно, как и на окружающих его
людей». Диапазон научных исследований профессора В.М. Величенко чрезвычайно широк.
Кандидатская и докторская диссертации были
посвящены актуальной проблеме – пересадке
органов. В последующие годы В.М. Величенко
физиологически обоснованно и успешно применена у больных операция замещения дефектов
толстой кишки илеотрансплантантом. Впервые в
нашей стране использован трансплантат из тонкой кишки для замещения прямой. Завершением

этих исследований в этом направлении является
монография «Замещение дефектов толстой и
прямой кишок илеотрансплантатом», изданная
в 1967 году. На основании изучения отечественной и зарубежной литературы в монографии
излагается история развития илеоколопластики
и илеоректопластики. Большой экспериментальный материал и клинический опыт позволили
сделать ряд важных теоретических обобщений
и дать полезные практические советы. Иван
Петрович Павлов говорил: «Чем полнее будет
проделан опыт на животном, тем менее часто
придется больным быть в положении опытных
объектов со всеми печальными последствиями».
Еще одним предметом научных интересов
профессора стал острый панкреатит. В последующие 10 лет В.М. Величенко плодотворно
изучает этиологию, патогенез и лечение острого
панкреатита. Результаты обобщены в монографии «Острый панкреатит в клинике и эксперименте» (1971).
Итоги работы над вопросами компенсации пищеварения после обширных резекций
различных отделов отражены в монографии
«Обширные резекции кишечника», изданной в 1974 году в соавторстве с профессором
И.Н. Сипаровым. Кроме того, он изучал вопросы, относящиеся к острой хирургической
инфекции, флебологии, пульмонологии, травматологии. В руководимой им клинике впервые
в СССР разработана и внедрена в практику
здравоохранения комбинированная желудочная
ваготомия при осложнениях дуоденальных язв.
Разработки Владимира Михеевича и сегодня находят широкое применение в практике врачей.
В.М. Величенко также является автором
следующих учебных пособий и монографий:
«Учебно-методические рекомендации по освоению
студентами практических навыков по курсу общей
хирургии» (1976), «Язвенная болезнь желудка и
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© Ю.С. Небылицин с соавт. Доктор обязан быть оптимистом
двенадцатиперстной кишки» (1981), «Принципы
обследования, оперативное лечение и реабилитация больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки и желудка» (1982), «Болезнь
укороченного кишечника: клиника, патогенез и
лечение» (1985). А в 1989 году был издан учебник
«Первая доврачебная помощь». За большой вклад
в развитие медицинской науки в 1974 году В.М.
Величенко присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки БССР». В 1976 году награжден
Почетной грамотой Верховного Совета БССР.
Врачебная и научно-педагогическая деятельность В.М. Величенко сочеталась с общественной
работой. Он был председателем конкурсной, проблемной и методической комиссии института,
заместителем председателя Республиканского и
областного общества хирургов, членом Ученого
медицинского совета минздрава БССР, депутатом горсовета г. Витебска. Ряд лет он избирался
депутатом городского Совета депутатов трудящихся. Признание больших заслуг профессора
В.М. Величенко в развитии хирургии в республике послужило основанием для избрания его
председателем IX съезда хирургов БССР в 1985
году. Высокое профессиональное мастерство,
принципиальность, деловитость, организаторский
талант, любовь к молодежи, душевная теплота,
забота были присущи Владимиру Михеевичу. Он
пользовался авторитетом и глубоким уважением
коллег по работе, студентов и пациентов.
Широкий научный кругозор и практический
опыт, преданность хирургической специальности,
организаторский талант позволили Владимиру
Михеевичу занять достойной место в ряду ведущих ученых-медиков и хирургов Беларуси. Его
научные и лечебные заслуги, педагогическая деятельность отмечены высокими наградами: знаком
«Отличнику здравоохранения», нагрудным знаком Н.И. Пирогова «За гуманную деятельность»,
двумя Почетными грамотами Верховного Совета
БССР. Также награжден орденом Отечественной
войны I степени, восемью медалями, в том числе медалью «За боевые заслуги», врученной ему
только в 1965 году. В 1999 г. Награжден медалью
«За заслуги в развитии ВГМИ».
1 октября 2000 года Владимир Михеевич
ушел из жизни. Он был настоящим профессионалом своего дела, Специалистом с большой
буквы. Многие коллеги, молодые и не только,
научились у него азам мастерства и нередко
пользовались его советами и помощью. Он
был очень терпелив и отзывчив, всегда мог
«Наша жизнь – лишь совокупность множества
маленьких жизней, каждая длиной в один день.
И каждый день нужно прожить в любви и красоте,
любуясь цветами и птицами, наслаждаясь мигом».
Николас Спаркс
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выслушать каждого, кто обратился к нему за
поддержкой, что-то посоветовать, выручить,
никому не отказывал в просьбах.
Говоря об успехах медицины сегодняшнего
дня, мы не должны забывать о тех, кто ее создавал. Владимир Михеевич был выдающимся
хирургом, замечательным педагогом и руководителем целого ряда талантливых хирургов.
Он до последних мгновений оставался мудрым
советчиком. Его идеи живут в трудах многочисленных учеников и последователей.
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