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Памяти врача: Александр Михайлович Вершинин
11.09.1945–25.01.2014

Один из корифеев мировой оф‑
тальмологии Херманн Снеллен
(XIX век) писал: «Ошибочно
причислять офтальмохирургию
к области малой хирургии, то
есть доступной каждому: зачас‑
тую, неудавшаяся глазная опера‑
ция представляет для человека
трагедию бóльшую, нежели сама
смерть…».
Сколько таких трагедий пре‑
дотвратили ум и золотые руки
полковника медицинской служ‑
бы Вершинина Александра Ми‑
хайловича? Сотни? Нет, пожалуй,
тысячи… В старейшем лечебном
учреждении Владивостока – Воен‑
но-морском клиническом госпи‑
тале Тихоокеанского флота – эти
имя и фамилия известны каждому
сотруднику. Многие пациенты с
гордостью говорят: «Меня опери‑
ровал Вершинин…», «Меня лечил Александр Михай‑
лович…».
Вершинин Александр Михайлович родился 11 сен‑
тября 1945 г. во Владивостоке в семье учительницы и
моряка. С детства он был увлекающимся, общитель‑
ным человеком, разносторонне развитой личностью.
Преодолевал вплавь бухту Золотой рог, играл на трубе
в школьном оркестре, в совершенстве освоил гитару.
Музыка была неотъемлемой частью его жизни, сопро‑
вождала его в радости, помогала в трудные минуты. Но
еще в школьные годы Александр Михайлович решил
посвятить свою жизнь людям, их здоровью – стать
врачом.
В 1970 г. он окончил Владивостокский медицинский
институт по специальности «врач-лечебник», после
чего был призван на Тихоокеанский флот. Послужной
список в его личном деле очень краток, в нем всего
лишь несколько записей. Пять лет (до 1975 г.) Алек‑
сандр Михайлович служил врачом военно-строитель‑
ного отряда морской инженерной службы. Одновре‑
менно, в 1973 г., он прошел первичную специализацию
по офтальмологии при 24-й интернатуре медицинского
состава ТОФ. В 1975 г. А.М. Вершинин был назначен
на должность старшего ординатора офтальмологи‑
ческого отделения военно-морского госпиталя ТОФ.
Начальник глазного отделения Вадим Григорьевич
Медведовский уже в те годы видел в Александре Ми‑
хайловиче своего преемника.
В течение всей врачебной практики А.М. Вер‑
шинин постоянно повышал уровень своих знаний.
В 1980 г. он прошел курс усовершенствования по циклу

«офтальмология» в Военно-меди‑
цинской академии им. С.М. Киро‑
ва, а в дальнейшем – тематические
циклы усовершенствования в раз‑
ных клиниках страны. Достоин
особого внимания тот факт, что
именно офтальмологи главного
госпиталя Тихоокеанского флота
Ю.В. Каретников и А.М. Верши‑
нин 5 июня 1980 г. выполнили пер‑
вую на Дальнем Востоке операцию
по имплантации искусственного
хрусталика.
Вспоминает полковник мед‑
службы в отставке Юрий Влади‑
мирович Каретников (начальник
офтальмологического отделения
госпиталя, главный офтальмолог
Тихоокеанского флота в 1977–
1996 гг.): «У Александра Михай‑
ловича были золотые руки – он
быстро и легко осваивал новые
операции. Он все схватывал на лету, как губка впиты‑
вал в себя новое и прогрессивное и, по мере возмож‑
ности, внедрял это в повседневную жизнь».
С 1996 по 2005 г. А.М. Вершинин руководил глаз‑
ным отделением главного госпиталя ТОФ, являлся
главным офтальмологом Тихоокеанского флота. Он
был специалистом-универсалом: микрохирургия ката‑
ракты и глаукомы, хирургическая обработка ранений,
консервативное лечение заболеваний глаз, хирургия
слезоотводящих путей… В 2005 г. в госпитале ТОФ
им была внедрена техника диодлазерных оперативных
вмешательств при различной глазной патологии.
Александр Михайлович был замечательным на‑
чальником, наставником, учителем для своих коллег
и оставил после себя много последователей, которые
служат и работают не только в глазном отделении
госпиталя ТОФ, но и во всей России. Один из них –
полковник медицинской службы А.В. Куроедов, на‑
чальник офтальмологического отделения ЦВКГ № 2
им. П.В. Мандрыка, профессор, доктор медицинских
наук. В число его учеников входят главные офтальмо‑
логи флота – полковник медслужбы С.А. Румянцев,
подполковник медслужбы, кандидат медицинских
наук Д.В. Григорьев, а также кандидат медицинских
наук С.А. Зиновьев – в недавнем прошлом заведую‑
щий отделением микрохирургии глаза ЦВКГ им. Бур‑
денко, ныне – главный врач офтальмологического
хирургического центра «Десять строчек» (г. Любер‑
цы). Вместе с коллегами из госпиталя и с кафедры
офтальмологии Владивостокского государственного
медицинского университета Александр Михайлович
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А.М. Вершинин в операционной.

Вершинин являлся соавтором изобретения – способа
реабилитации больных глаукомой в послеоперацион‑
ном периоде.
Примечательно, что А.М. Вершинин не заканчивал
ординатуру, факультет руководящего состава меди‑
цинской службы и т.п., высот своего мастерства он
добился самостоятельно, благодаря своим рукам и
пытливому уму.
Практически всем людям, которым довелось об‑
щаться с Александром Михайловичем, он запом‑
нился не только как высококлассный специалист,
мастер своего дела, но и как образцовый офицер
и удивительный неповторимый человек. О таких
людях говорят: «Он излучает позитив». Никто и
никогда не слышал от него отказа в помощи (и по‑
мощь эта, кстати, всегда была бескорыстна), у него
не было привычки повышать голос на коллег и под‑
чиненных, его служебные или личные проблемы не
отражались на взаимоотношениях с окружающими.

Одно из главных достоинств полковника Вершини‑
на – и с матросом-новобранцем, и с адмиралом из
штаба флота он всегда общался одинаково: тактично,
спокойно, доброжелательно. Вместе с тем Александр
Михайлович обладал необычайно веселым нравом:
его улыбка и озорные искорки в глазах располагали
к нему всех, кто пообщался с ним хотя бы несколько
минут. А его чувство юмора! Некоторые его фразы
стали в отделении «крылатыми».
За заслуги и достижения Александр Михайлович
неоднократно отмечен руководством госпиталя и Ми‑
нистерства обороны, общественными организациями.
Среди его наград медали «За воинскую доблесть», «За
безупречную службу», «300 лет Российскому флоту»,
медаль Г.К. Жукова, медаль «Адмирал флота Советского
Союза Н. Кузнецов», знак «Отличник погранвойск» II
степени, нагрудный знак им. Н.И. Пирогова. А.М. Вер‑
шинин удостоен почетных званий «Ветеран Вооружен‑
ных сил» и «Ветеран Тихоокеанского флота».
Все годы семья была ему надежным тылом, мес‑
том, где он находил поддержку, понимание и заботу.
Вместе с женой они воспитали замечательную дочь;
подрастает внук, который мечтает во всем походить
на своего дедушку.
Полковник медицинской службы Вершинин Алек‑
сандр Михайлович ушел из жизни 25 января 2014 г.,
ему было неполных 69 лет. Будучи сам не совсем здо‑
ровым, приехал в выходной день в отделение, чтобы
осмотреть сложных пациентов, и внезапно почувство‑
вал себя плохо… Он до конца оставался верен девизу
врачей: Consumor aliis inserviendo – «Светя другим,
сгораю сам».
Александр Михайлович прошел замечательный
жизненный путь. Всю свою жизнь он посвятил людям,
спасению зрения. Не ради наград, а потому что подругому просто не умел.
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