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УДК 617-089:92

Анатолий Федорович МАЛЫШЕВ
30 июля 2004 г. на 68 году жизни скоропостижно скончался Анатолий Федорович Малышев — талантливый педагог, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой общей хирургии с курсами общего ухода за больными и морской медицины Владивостокского государственного медицинского университета.
А.Ф. Малышев был известен как высококвалифицированный врач-хирург,
необычайно добрый и отзывчивый человек. Его знали не только в Приморском
крае и Дальнем Востоке, но и центральных институтах России. Как ученый А.Ф.
Малышев был автором и соавтором более двухсот научных работ, в том числе ряда
монографий, рабочих программ по хирургии и морской медицине.
В течение последних 25 лет Анатолий Федорович активно развивал в научнопрактическом аспекте хирургическую гепатологию. Им разработаны и внедрены
в клиническую практику совершенно новые, не имеющие аналогов в мире операции на печени с выключением ее из общего кровотока, с помощью сконструированных автором специальных устройств. Эти методы защищены 3 авторскими
свидетельствами на изобретение. Его учениками разработаны новые хирургические приемы при операциях на легких и пищеводе, защищены докторская и 10
кандидатских диссертаций.
Профессор А.Ф. Малышев являлся организатором и директором Приморского краевого научно-практического гепатологического центра, одним из организаторов и руководителем филиала центра восстановительной и реконструктивной хирургии Восточно-Сибирского научного центра Сибирского отделения Российской академии медицинских наук, руководил научно-практической
работой Краевой клинической больницы № 2 и Дальневосточного окружного
медицинского центра. Анатолий Федорович принимал активное участие в профессиональной и общественной жизни кафедры и университета. Он был проректором по лечебной работе ВГМУ, являлся членом диссертационного совета и сертификационной комиссии вуза, ЦКМС, аттестационной комиссии Департамента здравоохранения администрации Приморского края, председателем краевого научного общества хирургов, председателем проблемной комиссии «Хирургия
органов брюшной полости и другие вопросы хирургии».
Ректорат, сотрудники и студенты Владивостокского государственного медицинского университета, Департамент
здравоохранения администрации Приморского края, администрация и сотрудники Приморской краевой клинической
больницы № 2 сохранят добрую память об этом прекрасном человеке.
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Виктор Иванович САВЧЕНКО
12 августа 2004 г. на 57 году жизни скоропостижно скончался заслуженный врач
Российской Федерации, кандидат медицинских наук, полковник медицинской
службы запаса, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Владивостокского государственного медицинского университета Виктор Иванович Савченко.
После окончания Военно-медицинской академии в 1975 г. В.И. Савченко был
направлен на Тихоокеанский флот, где прошел путь от начальника медицинской
службы надводного корабля до главного хирурга флота. Неоднократно оказывал
хирургическую и травматологическую помощь на боевых кораблях, находящихся
в автономном плавании.
За 20 лет работы в травматологическом отделении Главного госпиталя Тихоокеанского флота Виктор Иванович самостоятельно выполнил более 2,5 тысячи
операций. В 1980 г. он внедрил приемы микрохирургической техники при операциях на кисти и пальцах при заболеваниях и последствиях травм, имел опыт более 600 таких вмешательств. Под его руководством было разработано и внедрено
более 20 новых современных методик обследования и лечения больных. В 1997 г.
за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу
Указом Президента Российской Федерациии Виктору Ивановичу Савченко было
присвоено почетное звание заслуженного врача Российской Федерации.
В.И. Савченко был опытным педагогом. Он уделял большое внимание подготовке молодых специалистов для Тихоокеанского флота. После ухода в запас
в 2001 г. возглавил кафедру травматологии и ортопедии Владивостокского государственного медицинского университета. В.И. Савченко — автор около ста научных работ, в том числе ряда монографий, рабочих программ по хирургии, травматологии и морской медицине.
Виктор Иванович принимал активное участие в профессиональной и общественной жизни кафедры и университета,
являлся членом диссертационного совета. Под его руководством был защищен ряд кандидатских диссертаций.
Ректорат, преподаватели и студенты Владивостокского государственного медицинского университета, сотрудники Главного госпиталя Тихоокеанского флота, Департамент здравоохранения администрации Приморского края, администрация и
врачи Городской клинической больницы № 2 Владивостока сохранят добрую память об этом прекрасном враче и человеке.

