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Памяти профессора Виталия Матвеевича Шевцова
1931–2017

Виталий Матвеевич Шевцов родился 26 ноября 1931 г.
в селе Челны Нанайского района Хабаровского края.
В 1939 г. пошел в среднюю школу, после окончания ко‑
торой в 1949 г. поступил в Хабаровский медицинский
институт на лечебный факультет. В тяжелые послевоен‑
ные годы Виталий Матвеевич совмещал учебу с ночной
работой фельдшером. В 1955 г. он был зачислен в кли‑
ническую ординатуру при кафедре ЛОР-болезней, кото‑
рую в те годы возглавлял профессор Вольф Самойлович
Лянде. Будучи членом ВЛКСМ, одновременно обучался
в вечернем университете марксизма-ленинизма. По
окончании ординатуры, в 1957 г., Виталий Матвеевич
был направлен на работу в городскую больницу г. Ус‑
сурийска (Приморского края), где возглавил оторино‑
ларингологическое отделение, обосновал необходи‑
мость и открыл кабинет сурдо-логопедической помощи
в поликлинике. Склонность к педагогической работе
проявилась в уже те годы – он преподавал болезни уха,
горла, носа студентам медицинского училища. Виталий
Матвеевич принимал активное участие в обществен‑
ной работе, исполняя обязанности члена президиума
горкома профсоюзов Уссурийска, в 1959 г. был принят
кандидатом в члены КПСС.
В 1960 г. в судьбе Виталия Матвеевича происхо‑
дит резкий поворот: его пригласили во Владивосток,
который в те годы был закрытым городом, для пре‑
подавания ЛОР-дисциплины во Владивостокском
медицинском институте.

В 1963 г. в недавно построенной городской боль‑
нице скорой помощи г. Владивостока на ул. Садовая,
22 открылось ЛОР-отделение. При активном участии
Виталия Матвеевича здесь, впервые в Приморском крае,
стали проводить сложные хирургические вмешательст‑
ва: экстирпации и частичные резекции гортани. Боль‑
шое количество микрохирургических вмешательств
выполнялось на среднем ухе, включая оперативное
лечение отосклероза, что позволило клинике, согласно
приказу министра здравоохранения РСФСР, получить
статус слухулучшающего центра Дальнего Востока.
В 1964 г. в ученом совете Хабаровского медицинско‑
го института В.М. Шевцовым была защищена канди‑
датская диссертация «Эффективность лечения боль‑
ных с ожогами и рубцовыми стриктурами пищевода
бужированием», а в 1973 г. в Первом Ленинградском
медицинском институте им. академика И.П. Павлова –
докторская диссертация «Гиперплазия мягкого неба
(клиника, гистофизиология и лечение)».
Начиная практически с нуля, Виталию Матвее‑
вичу удалось организовать учебно-воспитательный
процесс. Основой высокого уровня преподавания
дисциплины служил его богатый клинический опыт,
в педагогическом процессе всегда учитывались вопро‑
сы, интересующие студентов и курсантов. На первое
место В.М. Шевцов всегда ставил интересы больного.
Пациенты и коллеги, знавшие его, отмечали высо‑
кий профессиональный уровень, творческий подход,
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колоссальную трудоспособность, умение увидеть по‑
тенциал будущего врача. Именно Виталий Матвеевич
в 1975 г. выдвинул на должность заведующего ЛОРотделением только что окончившего клиническую
ординатуру Бориса Андреевича Лепейко, который
успешно возглавляет его по сей день.
В.М. Шевцов принимал активное участие в обще‑
ственной работе института, исполняя обязанности
секретаря парткомитета, будучи одновременно членом
правления Всесоюзного общества оториноларинголо‑
гов, членом редсовета журнала «Вестник оторинола‑
рингологии», членом аттестационной комиссии При‑
морского краевого отдела здравоохранения, предсе‑
дателем оториноларингологического общества и глав‑
ным внештатным оториноларингологом Приморского
края. Три года он проработал деканом института, с 1971
по 1975 г. – проректором по учебной работе. В 1975 г.
В.М. Шевцову присвоено ученое звание профессора.
Виталий Матвеевич автор более 150 публикаций,
18 из которых посвящены учебно-методической ра‑
боте. Под его руководством в клинике было защи‑
щено пять кандидатских диссертаций: «Состояние
слухового и вестибулярного анализатора у рабочих
судоремонтной промышленности Приморья» (Р.П. Ме‑
някин, 1969), «Лечение хронического тонзиллита в
условиях школьного медицинского пункта» (Г.Т. Обы‑
денников, 1973), «Изменение некоторых показателей
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гемостаза и фибринолитической активности у больных
хроническим тонзиллитом при применении эписи‑
лон-аминокапроновой кислоты» (В.А. Елхов, 1974),
«Состояние гемато-паренхиматозного барьера у боль‑
ных с хроническим тонзиллитом» (Н.К. Орлова, 1974),
«Функциональное состояние внутренного уха у боль‑
ных, перенесших радикальную операцию среднего
уха» (Р.П. Крымская, 1975), подготовлена докторская
диссертация В.Т. Жолобова (1974) «Диагностика и
лечение хронических воспалительных заболеваний
придаточных пазух носа».
В 1976 г. в биографии Виталия Матвеевича произо‑
шел крутой поворот: он был переведен в третье главное
управление Министерства здравоохранения СССР
в качестве главного специалиста-оториноларинголо‑
га. Заведовал ЛОР-отделением ЦСМО 119 МЗ СССР,
откуда и ушел на заслуженный отдых.
За многолетний добросовестный труд в 1967 г.
В.М. Шевцов представлен к медали «За трудовую до‑
блесть», в мае 1973 г. награжден значком «Отличник
здравоохранения», в 1993 г. получил почетное звание
«Заслуженный врач РФ», имел несколько благодарно‑
стей от Министерства здравоохранения СССР.
Виталий Матвеевич Шевцов скончался 30 июля
2017 г. в возрасте 85 лет. Видный педагог, ученый, вы‑
сококвалифицированный специалист, Виталий Мат‑
веевич Шевцов останется в памяти всех, кто его знал.
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