Российскую хирургию и трансфузиологию постигла большая беда: 13
сентября 2022 года скоропостижно ушёл из жизни учёный с мировым именем,
врач-хирург с большой буквы, трансфузиолог, каких единицы, светлый
добрый человек, заведующий кафедрой факультетской хирургии №2
Пермского государственного медицинского университета имени академика
Е.А. Вагнера профессор Михаил Фёдорович Заривчацкий.

Михаил Федорович всю свою активную жизнь хирурга, трансфузиолога,
педагога связал с Пермским государственным медицинским институтом
(Университетом), лечебный факультет которого он окончил в 1967 году, в
1970 г. защитил кандидатскую и в 1990 г. – докторскую диссертацию. В 1992
году ему присвоено ученое звание профессора. Основными направлениями его
научных исследований были: хирургическая гепатология, хирургия органов
эндокринной системы, клиническая трансфузиология, гнойно-септическая
хирургия, хирургия больших и гигантских вентральных грыж.
В 1993 году под руководством Михаила Фёдоровича Заривчацкого был
создан Пермский центр хирургической гепатологии. В 2007 году – институт с
тем же названием, где впервые в регионе стали выполняться сложнейшие
операции на печени. В 1994 году Михаил Фёдорович Заривчацкий организовал
Пермский центр эндокринной хирургии для оказания специализированной
помощи больным с патологией щитовидной и околощитовидных желёз,
надпочечников, поджелудочной железы, пациентам с синдромом
диабетической стопы. Ежегодно сам выполнял сотни операций по спасению
жизней тяжело больных людей.
Огромный вклад М.Ф.Заривчацкий внес в развитие трансфузиологии. Во
многом благодаря его усилиям на базе Кировского научно-исследовательского
института гематологии и переливания крови была открыта кафедра
гематологии и трансфузиологии ПГМА. Книги, выпущенные под его
редакцией и в соавторстве с ним, «Основы трансфузиологии», «Руководство
по общей и клинической трансфузиологии», «Трансфузиология. Клиническое
руководство» стали раритетами. Весной он задумал подготовку нового
издания Руководства по трансфузиологии, был полон планов и замыслов.
Всегда красивый, подтянутый, интеллигентный, веселый Михаил
Федорович производил впечатление человека, бесконечно заинтересованного
проблемами собеседника. При своей огромной занятости он всегда находил
время для беседы с товарищами, был открыт и гостеприимен. Семья всегда
оставалась центром его внимания и заботы. С отеческой нежностью и юмором
он относился к сотрудникам и студентам. Всегда конструктивен и основателен
как руководитель, но при этом обязательно давал свободу мыслям и действиям
подчиненных. Когда разговариваешь с выпускниками разных лет ПГМУ о
преподавателях, оставивших наиболее заметный след в их памяти, одним из
первых вспоминают профессора Заривчацкого.
Член редколлегии журналов «Трансфузиология» и «Вестник службы
крови Российской Федерации», член редакционного совета журнала «Вестник
хирургии им.И.И.Грекова» и «Пермского медицинского журнала», член
ассоциации хирургов-гепатологов России, член правления Пермской
ассоциации врачей хирургического профиля он оставил в наследие более 500
научных работ, был автором 10 патентов на изобретения, 9 свидетельств на
интеллектуальный продукт, 35 рационализаторских предложений. Под его
руководством защищено 25 кандидатских и докторских диссертаций.
За успехи в подготовке врачебных кадров, достижения в научной и
лечебной работе Михаил Фёдорович Заривчацкий в 1998 году был награжден

знаком «Отличник здравоохранения». В 1999 году ему присвоено почётное
звание «Заслуженный врач Российской Федерации». В 2007 году был
награждён орденом Почёта. В 2011 году отмечен Благодарственным письмом
председателя Законодательного собрания Пермского края. В 2013 году стал
лауреатом премии Пермского края в области науки I степени за лучшую
работу в области медицинских наук. Награждён Почётной грамотой
Пермского края, Благодарственным письмом полномочного представителя
президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.
С уходом Михаила Федоровича Заривчацкого оборвалась такая живая и
надежная ветвь, соединявшая многих из нас в разных уголках земли, но добрая
память о крупном ученом, специалисте, прекрасном человеке, мыслителе и
педагоге останется в наших сердцах.

