НЕКРОЛОГИ
ПАМЯТИ КУЗНЕЧИХИНА ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВИЧА
16 июля 2017 года после тяжелой болезни ушел
из жизни, Заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор кафедры
детской хирургии Кузнечихин Евгений Петрович
Родился Евгений Петрович г. Серпухове Московской области в семье рабочих. После окончания средней школы в 1954 году, поступает во 2-й
Московский государственный медицинский институт им. Н. И. Пирогова на педиатрический факультет. Поокончании института по распределению
направлен на работу в Алтайский край, где начал
свою трудовую биографию в качестве участкового педиатра горного Солошененского района. Уже
через год был переведен в г. Барнаул для работы
в стационарном отделении больницы МПС. Через
3 месяца профессиональная судьба молодого врача коренным образом меняется, так как Евгения
Петровича Кузнечихина, проявившего склонности
к хирургической деятельности, приглашают на
должность детского хирурга Алтайской краевой
больницы. С этого момента начинается его почти
55-летний путь в детской хирургии. С самого начала молодой хирург Кузнечихин работает под руководством блестящих детских хирургов И. Н. Александровой, В. В. Орлова и Ю. П. Гассана, получает
первый опыт практической детской хирургии. Ежедневная клиническая работа в стационаре, вылеты
на санитарном самолете в отдаленные районные
больницы Алтайского края для консультирования
больных и оказания экстренной медицинской помощи составляют практику молодого хирурга.
В 1963 году Евгений Петрович проходит повышение квалификации на курсах подготовки хирургов
при ГИДУВ в Ленинграде на кафедре детской хирургии под руководством профессора Г. А. Баирова.
С 1963 по 1964 г. работает хирургом в 1-й городской больнице Барнаула. Уже в 1966 г. Евгений
Петрович становится заведующим хирургическим
отделением Алтайской краевой больницы, где много занимается вопросами диагностики и лечения
острой хирургической патологии, абдоминальной
хирургии, гнойно-воспалительными заболеваниями, аномалиями и пороками развития, опухолевыми процессами.
В сентябре 1967 г. поступает в аспирантуру на кафедру детской хирургии 2-го ММИ им.
Н. И. Пирогова, руководимую академиком РАМН
Ю. Ф. Исаковым; в 1970 г.защищает кандидатскую
диссертацию «Надвертлужная остеотомия подвздошной кости при врожденном вывихе и подвы-
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вихе бедра у детей». После окончания аспирантуры,
оценив блестящие способности молодого ученого
и уже опытного хирурга, Евгения Петровича приглашен на кафедру детской хирургии 2-го ММИ
им. Н. И. Пирогова в качестве ассистента, а затем
и доцента. Большой практический опыт, склонность к научному анализу позволяют молодому
преподавателю и ученому быстро совершенствоваться в области общей абдоминальной хирургии,
а затем – в ортопедии и травматологии детского
возраста.
В 1989 г. Евгений Петрович успешно защитил
докторскую диссертацию «Сочетанные и множественные травмы опорно-двигательной системы
у детей».
В 1991 г. Е. П. Кузнечихин становится профессором кафедры детской хирургии Российского государственного медицинского университета им.
Н. И. Пирогова.
Евгений Петрович всегда принимал активное
участие в жизни трудового коллектива, университета и страны. Научную, педагогическую и лечебно-консультативную деятельность он сочетал
с большой общественной работой. В течение 6 лет
являлся деканом педиатрического факультета 2-го
МИИ им. Н. И. Пирогова, 1995 по 1997 г. – главный
специалист по детскойтравматологии и ортопедии
при Минздраве РФ.
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Кузнечихин Е. П. был неоднократно награжден
Почетными грамотами МЗ РФ, знаком «Отличник
здравоохранения». В 2002 году удостоен звания
«Заслуженный врач Российской Федерации». За
комплекс работ по хирургии и ортопедии детского
возраста награжден премий РАМН им. С. Д. Терновского.
Профессор Кузнечихин Е. П. – автор многочисленных трудов. Опубликовано более 150 научных работ, среди которых учебники для студентов
(«Детская хирургия», «Хирургические болезни
детского возраста», «Оперативная хирургия с топографической анатомией детского возраста»),
монографий «Лечение ран у детей», «Сочетанные
и множественные травмы опорно-двигательной системы у детей» и руководств для врачей (« Абдо-

минальная хирургия для детей», «Хирургическое
лечение заболеваний и опорно-двигательной системы у детей», «Хирургическая патология верхней
конечности у детей», «Болезнь Эрлахера-Блаунта»
Национального руководства «Детская хирургия»,
двух авторских свидетельств на изобретения. Под
его руководством защищено 10 кандидатских диссертаций.
В последние годы, несмотря на тяжелую болезнь
Евгений Петрович Кузнечихин продолжал оставаться постоянным советчиком и мудрым учителем
для своих учеников и коллег. Физические ограничения не остановили его научное творчество, он
сумел продолжить и завершить очередной научный
труд. Евгений Петрович был полон оптимизма, новых творческих планов …

Коллективы кафедры детской хирургии РНИМУ им. Н.И.Пирогова,
ДГКБ №13 им. Н.Ф.Филатова, Российской детской клинической
больницы
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