
Очаповский Станислав Владимирович  

(1878-1945) 

 

Родился в селе Едчицы Слуцкого уезда 

Минской губернии, был девятым ребенком в 

семье отставного поручика, участника 

Крымской войны. Окончив в 1896 году 

Слуцкую гимназию с золотой медалью, 

поступил в Военно-медицинскую академию в 

Петербурге, готовившую врачей для русской 

армии и флота. В 1901 году среди 132 

выпускников Академии он был признан 

вторым по успехам и получил степень "лекаря 

с отличием" с присуждением медали и 

денежной премии.  

15 мая 1904 года защитил работу "Флегмона орбиты", став доктором 

наук. В 1905-1909 годах Очаповский служил заведующим глазным 

отделением в военных госпиталях в Тифлисе, Батуме, Пятигорске. 

 В декабре 1909 года он был приглашен Кубанским казачьим войском 

на должность заведующего глазным отделением в войсковой (ныне краевой) 

больнице. Здесь им был лично оборудован глазной кабинет и открыт 

бесплатный амбулаторный прием больных. В середине апреля 1911 года на I 

Кубанском съезде врачей Очаповский выступил с докладом о 

распространении трахомы в Кубанской области. Летом того же года с 

группой врачей и студентов он выехал в отдаленные места края и лечил 

население.  

Имя Очаповского становится известным на всем Северном Кавказе. 

Кроме этого, Станислав Владимирович преподавал в Екатеринодарской 

фельдшерской школе, с апреля 1923 года 

возглавил кафедру глазных болезней 

медицинского факультета в Кубанском 

медицинском институте. 

Он также занимался наукой, 

опубликовал 112 научных работ, выступал с 

докладами на медицинских конференциях, 

писал статьи в журналах "Вестник 

офтальмологии" и "Русский врач". 

Был организатором медицинских 

отрядов по лечению глазных болезней в 

труднодоступных горных районах Карачая, 

Черкесии, Осетии, Ингушетии, Дагестана, 

Абхазии. С 1921 по 1933 гг. он возглавил 42 

отряда. Имя ученого широко известно на всем 

Северном Кавказе. Только с 1921 по 1930 

годы им было принято 145 тысяч больных, 



проведено более 5000 операций. В 1926 году Станислав Владимирович был 

награжден орденом Трудового Красного Знамени.  

Помимо беспримерного профессионализма, Станислав Владимирович 

обладал и завидными личностными качествами. Он был невероятно 

образованным и добрым человеком. Владел четырьмя языками, собрал 

прекрасную библиотеку, знал наизусть "Евгения Онегина", в голодные 

послереволюционные годы подкармливал студентов и практикантов, 

Во время Великой Отечественной войны Очаповский работал в 

эвакогоспиталях. Награжден медалью "За оборону Кавказа".  

Станислав Владимирович умер 17 апреля 1945 года. Сегодня его имя 

носит краевая клиническая больница, на территории которой установлен 

памятник этому выдающемуся врачу.   
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