Юбилеи

Григорий Петрович РЫЧАГОВ
(К 70-летию со дня рождения)
Исполнилось 70 лет профессору кафедры общей хирургии БГМУ Григорию Петровичу РЫЧАГОВУ – талантливому хирургу и педагогу, новатору и научному деятелю,
известному лидеру хирургической жизни республики.

Х

очется не только выразить слова глубокого восхищения, но и раскрыть общественности основные
вехи жизненного пути этого прекрасного, состоявшегося
во всем человека.
Г. П. Рычагов родился 10 апреля 1944 года в г. ДавидГородок Брестской области в крепкой, большой семье, где
многие ее поколения поддерживали семейный бизнес, полностью угасший с началом Второй мировой войны и уходом польской власти.
Давид-Городок – особый город белорусского Полесья,
город мастеров и ремесленников, впитавший в себя силу
многих культур. Образование исконноценится на Полесье.
Отличная учеба в средней школе в Давид-Городке и четкое
видение жизненного пути позволили Григорию в 1963 году
сразу поступить в 1-й Ленинградский медицинский институт им. академика И. П. Павлова.
Студенческие годы, прошедшие в прекрасном городе на берегу Невы, отмечены великолепными результатами Григория Петровича в учебе и спорте. Сложности материального положения для того времени были не редки
и не обошли студента из Беларуси. Подрабатывая в свободное от учебы время лаборантом на кафедре госпитальной хирургии, с IV курса – фельдшером, а на VI курсе –
врачом неотложной помощи, Рычагов при этом активно
участвовал в научной работе, часто дежурил. К VI курсу он
уже овладел техникой многих оперативных вмешательств,
был отмечен за спортивные достижения. Молодому поколению следует заметить, что Григорий Петрович всегда
был принципиальным противником курения! Годы учебы
были также отмечены активной общественной работой
в строительных отрядах, комсомольской деятельностью.
1969 год в жизни Рычагова примечателен целым рядом событий: окончанием с отличием медицинского института по специальности «Лечебное дело», созданием семьи,
рождением первого из двух сыновей, поступлением, благодаря диплому с отличием, в клиническую ординатуру на
кафедре госпитальной хирургии 1-го Ленинградского медицинского института, руководимой академиком Ф. Г. Угловым. Мало кто знает, что в период обучения в ординатуре
Григорий Петрович одним из первых в СССР начал выполнять фиброгастроскопию.
В 1971 году после окончания клинической ординатуры Г. П. Рычагов был направлен на работу в г. Чкаловск
Таджикской ССР (бывший закрытый город Ленинабад-30).
Зрелые годы практической и научной деятельности Григория Петровича примечательны прохождением заочной
аспирантуры в НИИ гастроэнтерологии АН Таджикской ССР
в 1974–1978 гг., защитой кандидатской диссертации
в 1-м Ленинградском медицинском институте с дальнейшим

переходом на работу заведующим желудочно-кишечным
отделом с абдоминальной хирургией НИИ гастроэнтерологии АН Таджикской ССР. В 1989 г. Рычагов защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских наук
во 2-м Московском медицинском институте, а в 1990 году
возглавил кафедру общей хирургии Белорусского государственного медицинского университета.
Стремление к высшим результатам, природные способности, высокий уровень фундаментальной вузовской
подготовки и такие известные учителя, как академик
Ф. Г. Углов, академик Мансуров Х. Х., профессор Зубцовский В. Н., профессор Кубарко А. И. и многие другие оказали определяющий вклад на становление профессора
Г. П. Рычагова. Благополучие семейной жизни и все ее трудности он разделил с любимой супругой, Тамарой Викторовной, умной и сильной женщиной, которая всегда оставалась его надежной опорой, сохранила тепло и уют дома.
Многогранность профессиональных навыков профессора Рычагова определили обширность научных интересов: общая экстренная и плановая хирургия, эндоскопическая хирургия, хирургическая гастроэнтерология и проктология, лазерная, фотодинамическая и лапароскопическая
хирургия. За годы работы в БГМУ он привлек многих молодых специалистов к научно-исследовательской работе
и смог направить их на достижение конкретных целей. Под
руководством профессора Рычагова было защищено 16 кандидатских диссертаций и по-прежнему ставятся все более
сложные задачи, продолжают готовиться новые специалисты. Десятки хирургов получили возможность повысить
свой уровень квалификации и получить неоценимые уроки профессионального мастерства за годы работы профессора Рычагова. Результатом научной и публикационной
активности стало 12 книг, более 400 публикаций в медицинских журналах, сборниках статей и тезисах, 15 патентов, десятки рационализаторских предложений, докладов
на международных конференциях. Профессора Г. П. Рычагова всегда отличало стремление к большему, критичное
отношение к себе, постоянное желание внедрять новое
и идти вперед, свойство глубоко чувствовать природу болезни, способность биться вместе с пациентом против
болезни сообща и до конца.
Профессора Рычагова прекрасно знает хирургическое
сообщество Беларуси. Мы неизменно восхищаемся его
профессионализмом и верностью выбранному пути, мудростью, принципиальностью, трудолюбием, состраданием
к людям. Дорогой Григорий Петрович! От всей души желаем Вам здоровья, силы духа и дальнейшего процветания! Счастья и благополучия Вам и Вашим близким!
Коллектив кафедры общей хирургии
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