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Возвращение в родные стены
«Я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку»

Подготовил Юрий Виленский
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Л.Г. Розенфельд
В.Ф. Чехун
Ю.И. Кундиев
Я.С. Бабий

Доктор медицинских наук, профессор
Юрий Акимович Гриневич – один из ини
циаторов события и его ведущий – подчер
кнул, что его докторская диссертация, так
же как и докторская работа членакоррес
пондента НАМН Валентина Леонидовича
Ганула, были выполнены под непосредствен
ным руководством Анатолия Ивановича.
Это способствовало более успешной работе
двух его заместителей в необходимом уче
ном статусе. Неповторимые черты
А.И. Позмогова как стратега науки в пери
од его деятельности в Минздраве Украины,
интеллектуальную одаренность во всех
сферах деятельности обрисовал вицепре
зидент НАМН Украины, академик Юрий
Ильич Кундиев.
Особый потенциал А.И. Помозгова как
видного рентгенолога, разработавшего,
в частности, методы контрастной трахео
бронхоскопии, одномоментной медиасти
нальной флебографии, пульмоангиогра
фии, очертили его воспитанник и спод
вижник профессор Яков Степанович
Бабий, а также профессор Владимир
Семенович Процик. Как философское эссе
прозвучало выступление директора Инсти
тута экспериментальной патологии, онко
логии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецко
го, академика Василия Федоровича Чехуна,
возложившего от имени соседнего род
ственного института букет цветов к подно
жию памятного знака. «Свой научный путь
Анатолий Иванович Позмогов торил, –
подчеркнул академик В.Ф. Чехун, – в пря
мом содружестве с академиком Ростисла
вом Евгеньевичем Кавецким, когда пара
дигмы экспериментальной и клинической
онкологии впервые начали отчетливо со
прикасаться».
Атмосфера эмоционального подъема
в день, когда А.И. Позмогову исполни
лось бы восемьдесят девять лет, во многом
определялась участием в торжествен
ном мероприятии его родных. Об облике
отца как наставника, друга, образца во
всем рассказали дочери Анатолия Ивано
вича – кандидат медицинских наук Ирина
Позмогова и лауреат Национальной пре
мии Украины им. Т.Г. Шевченко, заслу
женный деятель искусств Украины Зоя
ПозмоговаЧегусова.
Разумеется, эти строки – лишь общие
контуры впечатляющих мгновений. И тут
нельзя не акцентировать малоизвестные
штрихи биографии А.И. Позмогова, о кото
рых напомнил профессор Ю.А. Гриневич.
Окончив в 1943 г., в свои двадцать два, Таш
кентский медицинский институт, молодой
его воспитанник прошел войну в качестве
старшего врача полка в танковых частях. Он
был тяжело ранен, но статус инвалида Ве
ликой Отечественной войны оформил
лишь после выхода на пенсию, продолжая
как опытный рентгенолог работать в поли
клиническом отделе института.
«…Чтобы, умирая, воплотиться в парохо
ды, в строчки, и в другие долгие дела», –
писал Владимир Маяковский. Именно
в такой символичной и призывной значи
мости, в тишине многолюдной признатель
ности на фоне шумной магистрали,
профессор Анатолий Иванович Позмогов
возвратился в родные стены.

В.Л. Ганул

Церемония собрала многих друзей
А. Позмогова, его близких, сотрудников
института, ученых различных специальнос
тей. Со вступительным словом к присут
ствующим обратился коллега и ученик
А. Позмогова – вицепрезидент НАМН
Украины, председатель ученого совета МЗ
Украины, академик Леонид Розенфельд.
«Верится, – подчеркнул он, – что Анатолий
Иванович словно видит нас из небесной
выси и благословляет дорогой момент».
Честь снять завесу с изображения по
движника науки была предоставлена дирек
тору института, доктору медицинских наук,
профессору Игорю Борисовичу Щепотину.
Характеризуя вклад А.И. Позмогова в ста
новление института, И.Б. Щепотин отме
тил, что именно благодаря его усилиям ны
нешний форпост онкологии обрел совре
менную структуру, а клинические возмож
ности и достижения вызвали восхищение
академика Николая Блохина. Так, его пре
емник, профессор Михаил Давыдов осваи
вал здесь методики выполнения некоторых
операций в торакальной онкологии.

З.А. Позмогова%Чегусова
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И.Б. Щепотин

один из солнечных апрельских дней в Национальном институте рака
Борис Пастернак
царила праздничная атмосфера – в честь одного из зодчих
учреждения, заслуженного деятеля науки и техники Украины, профессора Анатолия Ивановича Позмогова,
в течение шестнадцати лет (1971– 1987 ) возглавлявшего Киевский рентгено%радиологический и онкологический
институт, и в преддверии 90%летия института была открыта мемориальная доска.

И.А. Позмогова
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