НЕКРОЛОГ

Николай Никодимович Малиновский
(01.01.1921 — 24.01.2018)

С прискорбием сообщаем, что 24 января 2018 года
на 98-м году после продолжительной болезни ушел из
жизни выдающийся ученый и поливалентный хирург
академик РАН Николай Никодимович Малиновский.
Николай Никодимович родился в Вилейском районе Минской области Белоруссии. Учился в деревенской школе, потом в польской гимназии и лицее. В
годы Великой Отечественной войны он участвовал в
партизанском движении. После войны он с отличием окончил Минский медицинский институт и 3 года
работал хирургом в Вилейской районной больнице. В
1951 году поступил в аспирантуру при кафедре факультетской хирургии педиатрического факультета II ММИ
им. Н.И. Пирогова, возглавляемую Б.В. Петровским. В
1954 году Н.Н. Малиновский защитил кандидатскую диссертацию «Экспериментальные наблюдения при зондировании сердца и ангиокардиографии» и стал ассистентом кафедры. В 1957 году вместе с Б.В. Петровским
он перешел на кафедру госпитальной хирургии I ММИ
им. И.М. Сеченова, где прошел путь от ассистента до
профессора. В 1963 году он стал сотрудником только
что организованного НИИ клинической и экспериментальной хирургии и через год защитил докторскую
диссертацию «Тромбоз левого предсердия и его ушка
у больных митральным стенозом». В 1965 году он был
избран профессором кафедры госпитальной хирургии
1-го Московского медицинского института, а в 1970 году
стал заведовать клиническим отделом Всесоюзного НИИ
клинической и экспериментальной хирургии. В 1973 году
Н.Н. Малиновский был назначен на должность главного
хирурга 4-го Главного управления Министерства здравоохранения СССР. В 1974 году он был избран членом-корреспондентом, а в 1978 году — действительным членом
(академиком) АМН СССР.
Н.Н. Малиновский опубликовал более 400 научных работ, в том числе 7 монографий, среди которых
«Хирургическое лечение митрального стеноза у детей»
(1971), «Антикоагуляторная и тромболитическая терапия в хирургии» (1976, в соавторстве с В.А. Козловым),
«Экстренная хирургия сердца и сосудов (1980), а также
двухтомный «Атлас грудной хирургии» (1971–1974).
Н.Н. Малиновский внес значительный вклад в освоение и внедрение в клиническую практику методов
зондирования полостей сердца и ангиокардиографии.
Он разрабатывал вопросы диагностики врожденных
и приобретенных пороков сердца, электрокардиостимуляции при полной поперечной блокаде сердца. При
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его непосредственном участии разработан и применен
в клинической практике электрокардиостимулятор на
радиоизотопном источнике питания. В хирургической
клинике он занимался изучением проблемы тромбоэмболических осложнений. Одним из первых в нашей
стране он успешно выполнил эмболэктомию из легочной артерии. Значительная часть его работ посвящена проблемам хирургического лечения приобретенных
пороков сердца, в частности митрального стеноза, особенно у детей. Также Николай Никодимович занимался
вопросами общей хирургии, в том числе заболеваниями поджелудочной железы, желчевыводящих путей,
парентерального питания и др. Особенно выделяют его
работы, посвященные диагностике и хирургическому
лечению ранних форм рака желудка.
В разные годы Н.Н. Малиновский работал на кафедрах хирургических болезней № 2 и госпитальной хирургии № 1 лечебного факультета Первого Московского
государственного медицинского университета им.
И.М. Сеченова и кафедре хирургии ФФМ МГУ им.
М.В. Ломоносова.
Более четверти века академик Н.Н. Малиновский возглавлял журнал «Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова».
Николай Никодимович подготовил 11 докторов и 26
кандидатов медицинских наук.
Академик Н.Н. Малиновский был членом
Международного общества хирургов, а также почетным членом Польского хирургического общества,
Медицинской академии в Кракове, Академии медицинских наук Белоруссии.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
31 декабря 1980 года за большие заслуги в развитии
медицинской науки академику Н.Н. Малиновскому
было присвоено звание Героя Социалистического Труда.
Н.Н. Малиновский награжден двумя орденами Ленина,
орденами «Знак Почета», Трудового Красного Знамени,
Октябрьской Революции, российским орденом Дружбы
и медалями.
Академик Н.Н. Малиновский – лауреат двух
Государственных премий СССР (1985, 1987), премии РАН
им. А.Н. Бакулева (2007), заслуженный деятель науки
Узбекской СССР (1979).
Коллектив НИИ СП им Н.В. Склифосовского скорбит
о его кончине и выражает глубокие соболезнования родным и близким Николая Никодимовича. Светлая память
замечательному человеку и блестящему хирургу!
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