
КаК все начиналось

Станислав Сакович устроился в псих-
больницу в 1971 году. С тех пор его 
судьба тесно переплелась с историей 
клиники.

— О том, что в Новинках есть психи-
атрическая больница, знал с самого дет-
ства. Каждый раз, добираясь пешком из 
Цнянки до школы на улице Орловской 
в Минске, проходил мимо этих корпу-
сов, — рассказывает Станислав Лаза-
ревич. — Конечно, тогда и подумать не 
мог, что буду здесь работать.

В 1956 году на экраны вышел 
фильм «Сердце бьется вновь» с Вяче-
славом Тихоновым. История молодого 
врача настолько впечатлила деревен-
ского мальчишку, что он твердо ре-
шил поступать в медицинский.

Окончив школу, Станислав поехал 
в Ленинград. Но стать студентом во-
енно-медицинской академии не полу-
чилось. Вернулся домой, подал доку-
менты в Минский госмединститут. И 
опять не прошел по конкурсу…

— В тот год устроился санитаром в 
нейрохирургическое отделение Мин-
ской областной больницы, — продол-
жает Станислав Лазаревич. — Пора-
ботал до лета и опять пошел сдавать 
экзамены в МГМИ. И хотя результаты 
оказались хуже прошлогодних (по не-
мецкому языку получил тройку), бал-
лов все-таки хватило. До сих пор счи-
таю самым счастливым днем в жизни 
25 августа 1962 года, когда увидел 
свою фамилию в списке зачисленных.

лельчицКие страницы

На старших курсах Станислав понял, 
что больше других специальностей 
его привлекает психиатрия. На рас-
пределении предложили место в Чер-
венском психоневрологическом до-
ме-интернате. Хотел согласиться, но в 
последний момент услышал, как кто-
то шепнул, что работа там неинтерес-
ная, и отказался. В итоге молодого 
специалиста направили психоневро-
логом в Лельчицы.

— О двух годах, проведенных на Го-
мельщине, храню самые теплые воспо-
минания. Городской поселок на реке 

Уборть — благословенный край, где 
живут добрые, сердечные люди, — го-
ворит Станислав Лазаревич. — Конеч-
но, вначале пришлось нелегко: интер-
натуры и наставников в те времена не 
было. Получил диплом — и ты уже спе-
циалист; психиатр, невролог, нарко-
лог и психотерапевт в одном лице. По-
советоваться в сложных случаях было 
не с кем. Иногда утром примешь паци-
ента, назначишь ему анализы, а сам в 
обеденный перерыв бежишь сверять 
симптомы со справочником, чтобы не 
ошибиться с лечением...

Начинающий врач старался изо 
всех сил и заслужил добрую славу у 
местных жителей. Но ему пришлось 
уехать из Лельчиц еще до окончания 
трехлетнего срока распределения. Тя-
жело заболела мама, и по разрешению 
Минздрава молодой специалист через 
два года вернулся в родную Цнянку в 
Минском районе.

время перемен

Доктор Сакович пошел в 6-ю ГКБ Мин-
ска врачом функциональной диагно-
стики. Через год узнал от однокурс-
ницы Нины Тур, что в психбольницу 
в Новинках, где она работала, при-
обрели энцефалограф, и нужен спе-
циалист.

— Подумал, хороший вариант. Ра-
бота такая же, как и в «шестерке», но 
гораздо ближе от дома, — поясняет 
Станислав Лазаревич. — Устроился 
1 февраля 1971 года и тружусь по сей 
день. Первые впечатления от боль-
ницы были не очень позитивные. На 
1 600 коек приходилось 2 000 пациен-
тов, зимой и того больше. Например, 
в наркологическом отделении вместо 
положенных 60 лечили 110–120 чело-
век. Больные сдвигали две койки и 
укладывались втроем. Если и таких 
мест не хватало, санитары расклады-
вали на полу матрасы. Люди спали на 
них даже без постельного белья…

Скученность, жестокость младше-
го персонала по отношению к паци-
ентам, применение сульфазина в ка-
честве наказания — вот что я увидел 
в психбольнице в начале 1970-х. Па-
циенты были сложнее, чем сегодня, 

а препаратов раз, два и обчелся: в 
основном аминазин да галоперидол. 
Лечили однообразно, средняя про-
должительность госпитализации — 
примерно два месяца.

Жизнь стала налаживаться, ког-
да через несколько лет ввели в строй 
седьмой корпус. В нем разместилось 
10 лечебных отделений, и наконец-то 
каждый пациент получил койку.

С приходом на должность главвра-
ча клиники Виталия Загурского боль-
ные почувствовали к себе совершенно 
иное отношение. Виталий Николае-
вич требовал от каждого сотрудника 
уважать психически больного чело-
века как личность и жестко пресекал 
непочтительные выходки санитаров. 
Такой стиль общения персонала с па-
циентами поддерживался и впредь.

человеК на своем месте

Виталий Загурский хорошо разбирал-
ся в людях, видел, кто на что способен. 
Присматривал себе заместителя по 
медчасти и остановил выбор на Сако-
виче, который тогда заведовал отделе-
нием функциональной диагностики и 
возглавлял профком.

— Решение главврача стало для 
меня полной неожиданностью, — 
признается Станислав Лазаревич. — 
Я говорил, что у меня даже специа-
лизации по психиатрии нет, но для 
Виталия Николаевича важнее были 
организаторские способности. Он 
оказался прав: я освоил все, что тре-
бовалось. Прошел специализацию по 
психиатрии в Белорусском институте 
усовершенствования врачей (теперь 
БелМАПО), не раз бывал на стажиров-
ках в Москве и Ленинграде.

С Загурским я работал до 1986 года. 
Импонировала его высокая требова-
тельность к коллективу, стремление 
заботиться о больных, ставить их бла-
го превыше всего. У Виталия Нико-
лаевича, как и у меня, работа всегда 
была на первом месте. Кстати, мы до 
сих пор поддерживаем хорошие отно-
шения, бываем друг у друга в гостях.

Вторым руководителем Станисла-
ва Саковича стал Александр Зорко, 
который возглавлял РКПБ в течение 

17 лет. Это были замечательные годы, 
когда материально-техническая база 
больницы значительно укрепилась. 
В клинике появилось новое оборудо-
вание, внедрялись новые методы ле-
чения и диагностики психических 
расстройств. Коллектив сплотился, 
врачи самоотверженно служили свое-
му делу, порой не считаясь с рабочим 
временем.

Александра Зорко в 2003 году сме-
нил Владимир Склема, который при-
шел из медслужбы МВД. Новому ру-
ководителю советовали назначить на 
должность заместителя по медчасти 
своего человека, но он оставил Сако-
вича, поскольку ценил его как про-
фессионала, который отлично раз-
бирается в своем деле, и надежного 
человека.

— С Владимиром Николаеви-
чем было легко работать. Он уважи-
тельно относился к специалистам, 
поддерживал их, в том числе мате-
риально,  — говорит Станислав Ла-
заревич.  — Под началом Склемы 
трудился до 2009 года, а затем руко-
водителем РНПЦ психического здоро-
вья стал Сергей Игумнов. Его замести-
телем проработал недолго: в 2010-м 
мою должность сократили.

В то время Станиславу Саковичу ис-
полнилось 66 лет, но уходить он не со-
бирался. Год работал в оргметодотде-
ле, а потом директор центра Сергей 
Игумнов предложил заняться созда-
нием консультативно-поликлиниче-
ского отделения.

Опытный организатор здравоохра-
нения блестяще справился с задачей, 
однако возглавил отделение другой 
человек. Станислав Сакович трудился 
врачом-психиатром консультативно-
поликлинического отделения, пока в 
2013 году нынешний директор РНПЦ 
Александр Старцев не назначил Ста-
нислава Лазаревича заведующим.

— Теперь все на своих местах, — по-
дытоживает собеседник. — Счастлив, 
что жизнь продолжается. Еще бы от-
метить с коллегами 100-летие нашего 
центра, а большего и желать нечего.

Татьяна Арант, «МВ».
Фото Сергея Мицевича, «МВ».

К 100-летию рнпц психического здоровья

в рнпц психического здоровья 
заведующий консультативно-

поликлиническим отделением 
станислав саКович — 

легендарная личность. в течение 
трех десятилетий он занимал 

должность заместителя главврача  
по медчасти. За это время  

в республиканской клинической 
психиатрической больнице  

(так назывался центр до 2009 года) 
сменилось 4 руководителя.

врач с 50-летним стажем,  
организатор здравоохранения 

поделился воспоминаниями  
с корреспондентом «мв».

 начмед 
четырех главврачей

Медицинский вестник // № 27 (5 июля 2018 г.) 15юбилей


