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2 января 2008
года исполняется
80 лет со дня рож-
дения и 55 лет вра-
чебной, научной, и
педагогической
деятельности док-
тора медицинских
наук, профессора,
Почетного докто-
ра Гродненского
медицинского уни-
верситета Болес-
лава Иосифовича
Мацкевича.

Родился Б.И.
Мацкевич в дерев-
не Гнесичи Ново-
грудского района

Гродненской области 2 января 1928 г. в семье ра-
бочего. В 1947 г. окончил Кореличскую среднюю
школу и поступил в Минский государственный ме-
дицинский институт, который окончил в 1953 г. с
отличием. С 1953 г. по 1956 г. учился в клиничес-
кой ординатуре при кафедре госпитальной хирур-
гии. В 1956-1962 гг. – главный врач областного он-
кологического диспансера в г. Вилейка.

С 1962 г. работал в Гродненском государствен-
ном медицинском институте: ассистент, доцент
кафедры госпитальной хирургии, заведующий са-
мостоятельным курсом детской хирургии (1976-
1985). Присуждена ученая степень доктора меди-
цинских наук в 1984 г., утвержден в ученом звании
профессора в 1987 г. Первый заведующий кафед-
рой детской хирургии педиатрического факульте-
та Гродненского государственного медицинского
института (1985-1998), профессор кафедры детс-
кой хирургии (1998-2000). С 2000 г. на пенсии.

С 1967 г. по 1998 г. работая главным внештат-
ным детским хирургом Гродненского облздравот-
дела, активно занимался организацией хирургичес-
кой помощи детям области. По его предложению
детское хирургическое отделение было переведе-
но в Гродненскую областную детскую больницу,
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организовано ежедневное круглосуточное дежур-
ство по оказанию экстренной хирургической помо-
щи детям в детском хирургическом отделении,
организованы палаты, а в последующем отделе-
ние реанимации и интенсивной терапии. В 1989г.
по его инициативе было открыто в Гродно детское
ортопедо-травматологическое отделение. Посто-
янно осуществлялись консультации детских хирур-
гов в районах области. Большое внимание уделя-
лось консультативной и оперативной помощи дет-
скому хирургическому отделению Лидской ЦРБ,
куда профессор Б.И.Мацкевич систематически
выезжал лично. Проводилось усовершенствование
по детской хирургии общих хирургов в каждом рай-
оне, что способствовало внедрению современных
методов лечения в работу практического здраво-
охранения. Болеслав Иосифович постоянно уча-
ствовал в повседневной работе хирургических от-
делений Гродненской областной детской клиничес-
кой больницы.

Научной работой начал заниматься в студен-
ческом научном кружке при кафедре общей хирур-
гии МГМИ (1950). Во время учебы в клинической
ординатуре изучал моторную функцию желудка у
больных с рубцовым сужением пищевода (руко-
водители доцент И.М. Стельмашонок и академик
АН БССР профессор И.А. Булыгин. В 1961 г. за-
щитил кандидатскую диссертацию. Работая глав-
ным врачом областного онкологического диспан-
сера в г. Вилейка, публиковал статьи по вопросам
организации онкологической помощи, клиники и
лечения онкологических заболеваний.

В период работы на кафедре госпитальной хи-
рургии ГГМИ писал статьи по вопросам хирурги-
ческой патологии. С 1967 г. занялся детской хи-
рургией и работал над докторской диссертацией
по теме: «Обоснование патогенетического лече-
ния острого перитонита у детей», которую защи-
тил в 1983 г.

Основное направление научной работы – изу-
чение патогенеза и совершенствование методов
лечения гнойных хирургических заболеваний у де-
тей. Многие работы Б.И. Мацкевича носили пато-
физиологический характер.
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Выступал с докладами
на многих республиканс-
ких, всесоюзных и между-
народных конференциях,
симпозиумах и съездах.
Всего опубликовано более
230 научных публикаций, в
том числе многие из них
за рубежом. Вместе с со-
трудниками кафедры вы-
полнены 4 изобретения и
12 рационализаторских
предложений.

Под руководством
проф. Б.И. Мацкевича вы-
полнены 4 кандидатские и
1 докторская диссерта-
ция. С 1962 г. первым на-

чал преподавание детской хирургии студентам
Гродненского государственного медицинского ин-
ститута.

Проф. Б.И. Мацкевич – хирург высшей квали-
фикационной категории, выполнивший лично более
7000 оперативных вмешательств у детей и взрос-
лых, внедривший в практику много новых совре-
менных методов хирургического лечения заболе-
ваний и предложивший ряд собственных модифи-
каций операций. Впервые в Беларуси выполнил заг-
рудинную пластику пищевода толстой кишкой у
ребенка с атрезией пищевода, пластику воронко-
образной грудной клетки.

Член Правлений республиканского и областно-
го научных обществ хирургов, член специализиро-
ванных Советов по защите диссертаций Белорус-
ского государственного медицинского университе-
та и Гродненского государственного медицинско-
го университета.

Профессор Б.И.Мацкевич много сделал для
налаживания и укрепления дружественных между-
народных научных связей хирургов Беларуси с
детскими хирургами России, Украины, Польши,
Литвы и Латвии. За эту работу был удостоен зва-
ния Почетного члена Польского общества детс-
ких хирургов и Ассоциации детских хирургов Рос-
сийской Федерации. Почетный доктор Гродненс-

Студент 5 курса
МГМИ

10 апреля 1952 г.

кого государственного медицинского университе-
та (Doctor honoris causa, 2000).

Награжден Почетной грамотой Верховного
Совета БССР, медалью «За доблестный труд в
ознаменование столетия со дня рождения В.И.
Ленина», медалью «Ветеран труда», медалью Н.И.
Пирогова, значком «Отличник здравоохранения».

Будучи на пенсии, активно участвует в работе
Белорусской ассоциации хирургов, специализиро-
ванного Совета по защите кандидатских и доктор-
ских диссертаций Белорусского государственного
медицинского университета.

Добрый, отзывчивый человек, он пользуется
глубоким уважением своих коллег, учеников и мно-
гочисленных маленьких пациентов. Отличительны-
ми его чертами являются высокая культура, скром-
ность, научная эрудиция, увлеченность детской
хирургией, научная добросовестность.

Коллектив клиники детской хирургии, коллеги и
ученики поздравляют Болеслава Иосифовича со
славным юбилеем и желают крепкого здоровья,
творческого долголетия на благо маленьких паци-
ентов.
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В физиологической лаборатории

Зав. кафедрой детской хирургии ГГМИ (1986 г.)

В операционной (1972 г.)
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