
САВИЧЕВ  МИХАИЛ  МИХАЙЛОВИЧ
10.10.1958-09.06.2020г.

Савичев Михаил Михайлович родился 10.10.1958г. в г. Карабановов семье служащих,
учился в средней школе №7, которую в 1975 году окончил.  В этом же году поступил в
Ивановский   Государственный  медицинский  институт.  В  студенческие  годы  активно
занимался общественной работой, был комсоргом группы, политинформатором.

По окончании Ивановского Государственного медицинского института в 1981 году
начал  работать  в  МУ  «Карабановская  районная  больница»  участковым  врачом,  врачом
терапевтического  отделения.  С  первых  дней  работы  в  больнице  г.  Карабаново
зарекомендовал  себя  грамотным  умелым  специалистом,  обладающим  развитым
клиническим  мышлением.  Быстро  освоил  и  активно  применял  методики  различных
диагностических  и  лечебных  манипуляций.  Активно  занимался  исследовательской
деятельностью,  и  неоднократно  делал  доклады  по  итогам  своей  работы  на  учебно-
практических конференциях. 

В  1985  году  был  назначен  заведующим  терапевтическим  отделением.  С  начала
работы в данной должности приложил много усилий по внедрению в лечебную практику
новых методов диагностики и лечения (лазеротерапия, биологическая обратная связь и др.).
На базе терапевтического отделения им организована работа палаты интенсивной терапии
с  мониторинговым  наблюдением  за  тяжелобольными.  Всё  это  позволило  значительно
улучшить качественные и количественные показатели работы отделения. Возглавляемое им
отделение  занимало  ведущие  позиции  при  подведении  итогов  работы.  Находясь  в
должности  заведующего  отделением,  проводил  большую  консультативную  работу  по
отделениям  больницы.  Постоянно  передавал  свой  богатый  профессиональный  опыт  и
знания молодым специалистам. Ежегодно руководил практикой студентов медицинского
училища. 

01.03.2006г.  был  назначен  главным  врачом  ММУ  «Карабановская  районная
больница».  Владел  действующим  законодательством  и  нормативными  документами  в



области  здравоохранения.  Имел  сертификат  «Организация  здравоохранения  и
общественное здоровье». Большое значение уделял укреплению материально-технической
базы больницы. Постоянно проводил ремонт отделений больницы, укреплял материально-
техническую  базу  больницы,  ежегодно  приобретал  новое  медицинское  оборудование,
умело  проводил  кадровую  политику,  что  способствовало   сохранению  в  больнице
высококвалифицированного персонала, с лучшими традициями предыдущих поколений.

Савичев  М.М.  совмещал  работу  организатора  здравоохранения  с  клинической
практикой врача терапевта. Имел сертификат , высшую квалификационную категорию по
специальности  «кардиология»  и  «терапия».  Постоянно  совершенствовал
профессиональный  уровень  путём  посещения  врачебных  конференций,  обучения  на
центральных  базах  институтов  усовершенствования  врачей,  а  также  путём
самообразования. Пользовался заслуженным авторитетом среди работников и больных.

С 2015 по 2018 годы Михаил Михайлович работал заместителем главного врача по
Карабановской городской больнице. Затем в декабре 2018г. был переведен на должность
заведующего Карабановской городской больницей.

Вёл  большую  общественную  работу.  Дважды  выбирался  народным  депутатом
районного Совета народных депутатов. Работал в комиссии по бюджетной и социальной
политике.

Неоднократно  награждался  грамотами  Губернатора  Владимирской  области,
Департамента здравоохранения ВО, районной и городской администрацией.

В 2009 году получил наградной знак «Отличник здравоохранения РФ».
В 2020 году награжден орденом Пирогова (посмертно).
Похоронен в г. Карабаново.


