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OUTSTANDING SCIENTIST, TEACHER, CLINICIST AND ORGANIZER OF THE MILITARY
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OF ACADEMICIAN FEDOR IVANOVICH KOMAROV)
Резюме. Представлены ключевые страницы
биографии клинициста и организатора военного Здравоохранения в России Федора Ивановича Комарова, его
вклад в развитие отечественной медицины.
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Федор Иванович Комаров родился 26 августа 1920 года в г. Смоленске, в
семье служащего. Семья была большая,
кроме родителей в семье было 3 брата и
4 сестры. Жили бедно, но дружно. Дом
располагался на берегу реки Днепр. Из
окна родного дома были видны величественный Успенский собор и башни
крепостной стены. Немного на Руси городов с такой суровой и завидной судьбой,
какая выпала на долю Смоленска. Федор
Иванович всегда гордился своим родным городом, Смоленщиной. Ведь земля
смоленская дала нашей Родине великого композитора М. Глинку, скульптора
С. Коненкова, поэтов М. Исаковского и
А. Твардовского, талантливого флотоводца П. Нахимова, первого космонавта
мира Ю. Гагарина и многих других выдающихся деятелей.
В г. Смоленске Федор Комаров пошел в школу, но в связи с переездом семьи
среднюю школу окончил в 1939 году под
Москвой на ст. Сетунь. О медицине он
не мечтал, т.к. имел, скорее, технические
наклонности.
В 1939 году Федор Иванович поступает в Московский инженерно-строи-
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тельный институт, но через два месяца
после поступления был призван в армию
на действительную военную службу.
Служил в 298-м конно-артиллерийском
полку 192-й горно-стрелковой дивизии
в должности помощника командира
взвода конной разведки управления дивизиона. С первого дня войны (дивизион
дислоцировался в г. Турка под Стрыем,
в Карпатах) принимал участие в боевых действиях. 17 июля 1941 года был
тяжело ранен в живот. Около четырех
месяцев лечения во многих госпиталях
(Кировоград, Днепропетровск, Ростовна-Дону, Дербент). Выписан из госпиталя с переосвидетельствованием, через 1
год возвратился домой. Московский инженерностроительный институт был из
Москвы эвакуирован на восток и Федор
Иванович начал учебу в Московском авиационном институте на самолетостроительном факультете. Но в июне 1942 года
был вновь признан годным к несению
военной службы, и РВК г. Москвы направил его — по разнарядке — учиться
в Военно-морскую медицинскую академию, эвакуированную из Ленинграда
в г. Киров.
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Так, неожиданно для самого себя,
Федор Иванович стал осваивать профессию флотского врача. Выбор оказался
удачным и для него, и для страны. Пять
с половиной лет учения в замечательном
научно-учебном заведении — Военноморской медицинской академии — тот
крепкий фундамент, на котором выросла
вся последующая врачебная, педагогическая, научная, организаторская и общественная деятельность Федора Ивановича Комарова. Учился Федор Иванович
всегда ровно, постоянно, настойчиво,
причем по всем учебным дисциплинам,
не разделяя их на главные и второстепенные. Был активным участником научных
исследований, проводимых в масштабах
академии.
Федор Иванович Комаров окончил
курс академии в октябре 1947 года с отличием и золотой медалью. Он оправдал
надежды замечательных профессоров
и преподавателей ВММА: Б.А. ДолгоСабурова, В.М. Васюточкина, B.C. Галкина, Н.В. Лазарева, Н.Н. Самарина,
А.Н. Максименкова, Ю.Ю. Джанелидзе, А.В. Мельникова, Н.И. Лепорского,
К.А. Щукарева, А.Л. Мясникова, З.М. Во-

И С Т О Р И Я

М Е Д И Ц И Н Ы

Шевченко Ю.Л., Яковлев В.А., Шалыгин Л.Д., Логинов А.Ф.
ВЫДАЮЩИЙСЯ УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ, КЛИНИЦИСТ И ОРГАНИЗАТОР ВОЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОТЕЧЕСТВА
(К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АКАДЕМИКА ФЕДОРА ИВАНОВИЧА КОМАРОВА)

лынского, К.М. Быкова, В.Н. Черниговского, С.С. Вайля и др. крупных ученых и
клиницистов, оказавших огромное влияние на формирование Федора Ивановича
как врача и преподавателя.
В 1947 г. Федор Иванович Комаров
как золотой медалист был зачислен в
адъюнктуру при кафедре госпитальной
терапии ВММА. Кафедрой руководил
действительный член АМН СССР, видный клиницист, один из основателей отечественной клинической физиологии,
ученик И.П. Павлова Николай Иванович Лепорский. Глубокие теоретические
познания, оригинальные идеи, богатый
клинический опыт учителя оказались
плодотворной почвой для талантливого
ученика. В 1950 г. он успешно защитил
кандидатскую диссертацию, посвященную изучению желудочной секреции у
здоровых людей и больных язвенной
болезнью в периоды ночного сна и бодрствования. Здесь полностью раскрылся
его талант как вдумчивого научного исследователя, способного к творческому
поиску, умеющего с позиций павловского учения осмысливать полученные
данные. Здесь также проявилась его исключительная работоспособность: ведь
часто приходилось по ночам проводить
научные исследования, а днём заниматься
повседневными делами клиники.
После адъюнктуры Ф.И. Комаров
назначен на должность сначала младшего, а затем преподавателя кафедры
госпитальной терапии. Начался период
интенсивного приобретения клинического опыта и активного участия в педагогическом процессе. Федор Иванович
прошел школу подготовки преподавателя у таких мастеров педагогики, как
академик АМН СССР Н.И. Лепорский
и профессор О.П. Куфарева, член-корреспондент АМН СССР К.А. Щукарев
и профессор З.М. Волынский, которые
последовательно руководили кафедрой
госпитальной терапии Военно-морской
медицинской академии.
Большое влияние на формирование Ф.И. Комарова как врача, педагога
и ученого оказали также профессора
ВММА К.М. Быков, В.Н. Черниговский,
B.C. Галкин, В.М. Васюточкин, С.С. Вайль,
А.Л. Ланда и многие другие.
Пытливый ум, постоянное стремление постигнуть современные достижения теоретической и клинической
медицины, огромное трудолюбие в
сочетании с профессиональными знаниями позволили ему довольно скоро
стать одним из лучших преподавателей
кафедры. По отзывам обучающихся,

семинарские и практические занятия,
проводимые Ф.И. Комаровым, были
интересными, содержательными и поучительными.
В 1956 г. Военно-морская медицинская академия объединяется с Военно-медицинской академией им. С.М. Кирова.
При Военно-медицинской академии
в 1957 году учреждается Научно-исследовательская лаборатория питания, руководителем физиологического отдела которой назначается Ф.И. Комаров. Он получил дополнительные знания и обширный
фактический материал для завершения
докторской диссертации в области питания здорового и больного человека и внес
существенный вклад в развитие научных
направлений лаборатории.
В 1959 году Федор Иванович был
назначен на должность заместителя начальника кафедры усовершенствования
врачей Военно-медицинской академии
им. С.М. Кирова. В 1961 г. он успешно
защитил докторскую диссертацию и
полностью посвятил себя подготовке
высококвалифицированных врачей для
Военно-морского флота.
В 1964 г. Ф.И. Комаров был утвержден в звании профессора, а в 1967 г. назначается начальником кафедры терапии
усовершенствования врачей Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова.
В стенах академии он был окружен
плеядой таких выдающихся ученых, как
Н.С. Молчанов, В.А. Бейер, П.А. Куприянов, И.С. Колесников, И.Т. Курцин и др.
Именно в этот период проявился его
талант руководителя, искусного врача и
опытного педагога.
Обладая хорошими организаторскими способностями, Федор Иванович
много внимания уделял совершенствованию лечебно-диагностической деятельности коллектива кафедры. Он прекрасно
понимал, что уровень этого вида деятельности клиники во многом обусловливает эффективность учебного процесса и
научно-исследовательской работы. Его
лечебная, педагогическая и научная деятельность в коллективе кафедры ТУВ2
явилась логическим продолжением всех
добрых традиций, заложенных его предшественником — профессором, генерал-майором медицинской службы Г.А.
Смагиным, который во время Великой
Отечественной войны был Главным терапевтом Балтийского флота.
Как руководитель клиники Федор
Иванович обладал обаятельными личными качествами. Он был простым в
обращении, отзывчивым, человечным,
никогда не делал замечаний подчинен-

ным в присутствии больных, не забывал,
что лечащий врач и медицинская сестра
— главные фигуры в лечебном процессе,
стремился повысить их авторитет. Он
умело воспитывал своих сотрудников
показом, личным примером, отеческим
назиданием, ласковым обращением, своей сердечностью. Все это вместе взятое
действовало так благотворно на окружающих, что невыполнение поручений
руководителя считалось чрезвычайным
происшествием. Конечно, все это не исключало требовательности к исполнительности и дисциплине.
Федор Иванович является Учителем в высоком смысле этого слова.
Он может гордиться славою многих
своих учеников, которые называют его
своим учителем, причем, уча других,
он также не стеснялся учиться у них.
Он постоянно подчеркивал, что, по
его убеждению, преподаватель является центральной фигурой в процессе
обучения и воспитания слушателей.
Поэтому Федор Иванович предъявлял к ним столь строгие требования:
широкий кругозор, профессионализм,
клинический опыт, высокие культура и
нравственные качества, наличие навыков к обучению и воспитанию слушателей. Он умело осуществлял подбор,
расстановку и выдвижение кадров, не
боялся молодежи, напротив, смело выдвигал молодых перспективных преподавателей, всячески способствуя их
авторитету. Одновременно он придавал
большое значение оптимальному соотношению «старых» и «молодых» кадров,
что во многом обеспечивает сохранение
преемственности, традиций, стиля и направленности функционирования кафедры. По его инициативе на кафедре была
разработана система повышения квалификации преподавателей с акцентом
на их клиническую подготовку. Так, например, более опытные преподаватели
в качестве наставников прикреплялись
к молодым. Федор Иванович строго относился к лекциям, логике их построения, теоретической и клинической
осмысленности с позиций современных
достижений отечественной и зарубежной медицины. Он исходил из того, что
лекция является начальным и одновременно главным звеном в дидактическом
цикле обучения. По его представлениям
лекция — это этап общей ориентации
в учебном материале, в формировании
первичных представлений об изучаемом
предмете; лекция должна обусловливать
сознательность и активность слушателей в процессе учебных занятий.
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Будучи хорошим лектором, Федор
Иванович серьезно готовился к каждой
из них. В его лекциях обсуждались узловые вопросы клинической медицины,
обосновывались связи теории с практикой, излагаемая учебная информация
была всегда научно обоснованной. По
сути его лекции часто носили проблемный характер и отличались логически
стройным и последовательным изложением в доступной форме, точностью
и конкретностью формулировок. Язык
лекций был живой, образный, ясный,
убедительный и действенный. Обращало
на себя внимание умение просто и ясно
излагать даже самые сложные вопросы.
С самого начала Федор Иванович привлекал внимание слушателей и удерживал его до конца лекции. Лекции очень
хорошо воспринимались аудиторией,
которую составляли не только слушатели
и преподаватели, но и врачи больничных
учреждений.
В 1972 году Ф.И. Комаров назначается Главным терапевтом МО и одновременно заведующим кафедрой госпитальной терапии 1-го Московского медицин
ского института им. И.М. Сеченова. Это
совместительство было для Ф.И. Комарова весьма плодотворным, ибо исполнять обязанности Главного терапевта
Министерства обороны Ф.И. Комарову
помогали не только коллектив кафедры,
но и сама структура клиники. В отличие
от ленинградских клиник, в которых
работал Федор Иванович в течение 25
лет, московская госпитальная клиника
состояла не из двух (как обычно было
принято), мужского и женского, отделений, а из ряда узкоспециализированных
отделений (кардиологического, пульмонологического, гастроэнтерологического,
функциональной диагностики, ревматологического и даже эндокринологического). Этими отделениями руководили
опытные сотрудники, обычно преподаватели (В.П. Горбатенко, Л.И. Ольбинская,
И.Г. Даниляк, И.Н. Бокарев, И.С. Кун,
А.П. Погромов, К.Я. Ляшко, А.И. Савельев и др.). Многие из них, защитив
диссертационные работы, стали профессорами, крупными специалистами в
отдельных областях клинической медицины (И.Г. Даниляк — пульмонология,
А.П. Погромов — гастроэнтерология,
В.И. Ершов — гематология), возглавили кафедры (Л.И. Ольбинская, И.Н. Бокарев). Ф.И. Комаров успешно готовил
кадры и сам учился у них.
Федор Иванович Комаров — крупный ученый, создатель оригинальных
научных направлений, талантливый орга-
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низатор научных исследований. Многие
его научные труды имеют приоритетное
значение не только в нашей стране, но и
в мировой практике.
Ф.И. Комаров придавал важное значение научно-исследовательской работе,
справедливо полагая, что эффективные
научные поиски способствуют повышению качества лечебно-диагностической
работы и лечебного процесса. Он неоднократно подчеркивал большую роль
участия преподавателей и врачей в научных исследованиях, способствующих
повышению эффективности их профессиональной подготовки. Ф.И. Комаров полагал, что уровень преподавания
зависит от глубины научных изысканий
на кафедре.
Ф.И. Комаров придавал большое
значение научно-исследовательской работе курсантов, слушателей и студентов.
Федор Иванович любил работать с молодежью, по-отечески относился к ним,
учил их быть исполнительными, ответственными, умело будил инициативу и
самостоятельность, прививая интерес к
научной работе. Он стремился создать
такой микроклимат, чтобы каждый сотрудник, в том числе и слушатель, и студент, испытывал удовольствие от своего труда и стремился делать для этого
все. На кафедрах, которые возглавлял
Ф.И. Комаров, всегда работал научный
кружок, которым руководили или лично
он сам или наиболее опытные и талантливые преподаватели. Ф.И. Комаров считал,
что научная работа всегда способствует
более глубокому изучению своей профессии, ознакомлению с последними
достижениями науки, развивает навыки
самостоятельной работы. Внешние соискатели, слушатели и студенты защищали
кандидатские и докторские диссертации,
а многие из них в последующем стали
профессорами.
Характерной чертой Ф.И. Комарова как ученого является разносторонность научных интересов, стремление
подчинить свою научную деятельность
в первую очередь решению наиболее актуальных проблем военно-медицинской
службы и гражданского здравоохранения. Его первые научные исследования
были выполнены в стенах ВММА под
руководством выдающегося терапевта,
ученика И.П. Павлова, академика АМН
СССР Н.И. Лепорского. Научное наследие Ф.И. Комарова огромно. Он лично и в соавторстве опубликовал более
400 научных работ, в том числе более
30 монографий, руководств, учебников
и справочников. Он проявил себя бле-
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стящим педагогом. Под его руководством
подготовлены около 90 докторов и кандидатов медицинских наук. Многие из его
учеников возглавили терапевтические кафедры в различных высших учебных медицинских учреждениях страны, стали во
главе терапевтической службы округов
и флотов. Его научные труды получили
широкое признание.
Федор Иванович являлся академиком РАН, был избран действительным
членом Международной академии творчества, Международной академии наук,
Российской академии естественных наук,
Академии наук ГДР, почетным доктором Военно-медицинской академии им.
С.М. Кирова, Грейфсвальдского университета Германии, Военно-медицинской
академии Польши, Высшего военномедицинского института Болгарии. Он
был членом Международной ассоциации
интернистов, почетным членом многих научных обществ. Международным
биографическим центром в Кембридже
Ф.И. Комаров удостоен в 1993 г. звания
«Человек XX столетия» и награжден серебряной медалью. О высоком научном авторитете Ф.И. Комарова свидетельствует
избрание его в 1974 г., т.е. через два года
после назначения Главным терапевтом
Вооруженных Сил СССР, председателем
правления Всесоюзного научного общества терапевтов, которое он возглавлял
более 12 лет. Как высококвалифицированного врача его часто приглашали на
ответственные консилиумы, проводимые
не только в военных госпиталях, но и в
лечебных учреждениях Министерства
здравоохранения.
Важным периодом трудовой деятельности Ф.И. Комарова являются
1977–1989 гг., когда он работал начальником Центрального военно-медицинского управления Министерства обороны СССР — начальником медицинской
службы Вооруженных Сил СССР. На этом
посту в полной мере раскрылись его блестящие способности — талант ученого,
глубокие знания врача-практика, незаурядного организатора, гражданина,
общественного деятеля государственного масштаба, строгого и справедливого руководителя, доброго и доступного
человека. В этот период Федор Иванович
существенно поднял уровень медицинского обеспечения Вооруженных Сил.
Последующие события показали, что
Ф.И. Комаров не просто успешно руководил медицинской службой, но и реформировал ее снизу доверху.
За 12 лет под его руководством были
проведены важнейшие мероприятия по

И С Т О Р И Я

М Е Д И Ц И Н Ы

Шевченко Ю.Л., Яковлев В.А., Шалыгин Л.Д., Логинов А.Ф.
ВЫДАЮЩИЙСЯ УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ, КЛИНИЦИСТ И ОРГАНИЗАТОР ВОЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОТЕЧЕСТВА
(К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АКАДЕМИКА ФЕДОРА ИВАНОВИЧА КОМАРОВА)

дальнейшему повышению боевой и мобилизационной готовности медицинской
службы, укреплению ее материально-технической базы, совершенствованию лечебно-профилактического, санитарно-гигиенического и противоэпидемического
обеспечения войск и сил флота, развитию
военно-медицинской науки, улучшению
первичной подготовки военно-медицинских кадров, их специализации и усовершенствования. Коренной перестройке
подверглась деятельность войскового звена медицинской службы. Со времен Великой Отечественной войны оставалось
традиционным положение — для сохранения мобильности войск медицинские
пункты должны быть практически свободны от больных. При ознакомлении с
войсковым звеном в должности главного
терапевта МО СССР Ф.И. Комаров увидел
недостаточно высокий уровень подготовки войсковой медицины. В медпунктах
делались лишь самые элементарные вмешательства, они слабо были оснащены
медицинской аппаратурой.
По согласованию с Министром
обороны СССР и начальником тыла ВС
СССР была начата мощная кампания по
совершенствованию материально-технической базы, внедрению новых методов
диагностики и лечения прежде всего в медицинских пунктах полков, повышению
уровня подготовки войсковых врачей.
В частности, повсеместно были внедрены лабораторные методы исследования,
электрокардиография и многое другое.
Повышение уровня лечебно-диагностической работы в медицинских пунктах,
войсковых лазаретах и в отдельных медицинских батальонах рассматривалось
им в качестве генеральной линии в деле
улучшения здоровья военнослужащих.
Благодаря усилиям Ф.И. Комарова в
строевых частях был введен регулярный
поликлинический прием больных, существенно повысилась профессиональная
подготовка войсковых частей, военные
лечебные учреждения были оснащены
диагностической и лечебной аппаратурой, медикаментами, санитарным транспортом. Под его руководством были решены многие другие принципиальные
вопросы организации медицинского обеспечения Вооруженных Сил. В короткие
сроки было осуществлено реформирование гарнизонных военных госпиталей. В
таких госпиталях уровень медицинского
обеспечения также оставлял желать лучшего. Для исправления такого положения
было разрешено в зависимости от уровня и дислокации госпиталя принимать
на лечение гражданских лиц со сложной

и разнообразной патологией — 10–15%
от всех лечившихся. Поскольку вопросы
бюджетного финансирования решаются на государственном уровне, то такое
постановление было принято Министерством обороны СССР совместно с
Министерством здравоохранения СССР.
Были также разработаны специальные
программы повышения квалификации
медицинских специалистов. Такая мера
способствовала заметному и значительному повышению уровня работы в госпитальном звене.
В 80-х годах был сделан крупный
вклад в развитие материальной базы
медицинской службы Вооруженных
Сил, так как имело место ее резкое отставание. Была развернута работа по
повсеместному строительству новых
медицинских пунктов, госпиталей, санаториев. В этом укреплении надежным
помощником Ф.И. Комарова был его
первый заместитель Иван Александрович Юров, которому за успехи в строительстве медицинских учреждений было
присвоено звание Почетного строителя.
По инициативе Ф.И. Комарова была создана система переподготовки кадров всех
степеней. Через 5 лет каждый специалист
был обязан пройти обучение с отрывом
от производства, как правило, в течение
3–5 месяцев при клиниках и кафедрах
Военно-медицинской академии. Для повышения специальных знаний в практику была внедрена ежегодная месячная
стажировка. Ее должны были проходить
не только полковые врачи, но и руководящий состав медицинской службы, в том
числе и Центрального военно-медицинского управления. Наряду с этим Федор
Иванович большое внимание уделял
развитию специализированной медицинской помощи в госпиталях, реконструкции лечебных учреждений, росту их
технической оснащенности, внедрению
новейших, созданных на основе высоких
технологий, методов диагностики заболеваний и лечения больных. Благодаря его
неустанным заботам были организованы
отвечающие современным требованиям
специализированные лечебные отделения и центры, внедрена система восстановительного лечения (реабилитации) на
всех этапах медицинской помощи.
На должности начальника ЦВМУ
МО в полной мере раскрылся дипломатический талант Ф.И. Комарова. При решении служебных и организационных
задач требовалось умение правильно доложить проблему, аргументировать необходимость ее решения, убедить того или
иного руководителя крупного масштаба.

Ф.И. Комарова отличало умение поддерживать контакты с высшим руководящим
составом. Он всегда достигал полного взаимопонимания у Министра обороны, руководства ГШ, главкомов, командующих,
— со всеми у него были конструктивные
деловые отношения. Ф.И. Комарову удалась и одна из важнейших проблем руководителя — хорошая организация работы
подчиненного аппарата управления —
ЦВМУ МО. Этому способствовало умение раскрыть способности подчиненных,
вдохновить их, коллегиальность в работе.
Поддержка полезной для службы инициативы, способность «зажечь» людей, найти
себе союзников — таковы особенности
Ф.И. Комарова-руководителя.
Ф.И. Комаров принимал непосредственное участие в организации медицинского обеспечения войск, привлеченных к
строительству БАМа и шоссейных дорог
на северных территориях европейской части страны. Суровый экзамен на зрелость
выдержала медицинская служба при осуществлении медицинского обеспечения
боевых действий в Афганистане. Правильное решение лечебно-эвакуационных вопросов позволило добиться своевременного оказания раненым и больным
всех видов медицинской помощи, начиная с поля боя и кончая крупными медицинскими центрами МО и МЗ СССР.
Ф.И. Комаров является одним из
пионеров создания медицины катастроф.
По его инициативе впервые созданы подвижные медицинские формирования для
оказания экстренной медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях (при
техногенных катастрофах, стихийных
бедствиях). Высокую оценку получила
проводившаяся под непосредственным
руководством Федора Ивановича работа
военных медиков во время ликвидации
последствий крупных аварий, катастроф
и стихийных бедствий. Личные качества
Федора Ивановича Комарова как врача и
гражданина особенно ярко проявились
в период Чернобыльской катастрофы и
землетрясения в Армении. Он выезжал
в места бедствий и лично осуществлял
организацию оказания медицинской помощи пострадавшим и проведения мероприятий по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (в частности
в 30-километровой зоне вокруг станции)
и в очагах землетрясения (Спитак и др.).
Медицинская служба Вооруженных Сил
была достаточно хорошо подготовлена
к медицинскому обеспечению пострадавшего населения и военнослужащих
благодаря многолетнему опыту медицинского обеспечения атомного флота. На-
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чальник ЦВМУ привлекал к ликвидации
последствий Чернобыльской катастрофы военно-морских врачей — участников ликвидации последствий аварий на
атомных подводных лодках. Благодаря
высокоорганизованному и компетентному медицинскому обеспечению среди
военнослужащих не было случаев острой
лучевой болезни и вспышек массовых заболеваний. Правительство СССР и Министр обороны СССР высоко оценили
работу медицинской службы Вооруженных Сил по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Большая группа военных врачей награждена
орденами, а начальник ЦВМУ — орденом
Ленина. Центральное Военно-медицинское управление поддерживало широкие
деловые контакты, обменивалось опытом
работы по медицинскому обеспечению
личного состава сухопутных войск, сил
флота и авиации с медицинскими службами стран Варшавского договора, а так
же с медицинскими службами Вьетнама,
Индии, Франции, Италии, Финляндии,
Греции, Сирии, Ирана и других стран. Ф.И.
Комаров внес большой вклад в развитие
военной медицины. Им лично и в соавторстве опубликованы более 80 научных
работ по актуальным вопросам военной
медицины, 2 учебника по военно-полевой терапии и 3 учебника по военномедицинской подготовке для студентов
медицинских институтов и медицинских
училищ. Обстоятельная монография «Неотложная терапия в практике военного
врача» стала обязательной при изучении
основ военно-полевой терапии в военномедицинских учреждениях, а также в медицинских институтах и училищах.
Уникальный опыт по оказанию экстренной медицинской помощи в районах
бедствий обобщён Ф.И. Комаровым и
соавторами в монографии «Реабилитация лиц, подвергшихся радиационному
облучению в результате Чернобыльской
аварии» (1992 г.).
Чрезвычайно многогранной и плодотворной была общественная деятельность Ф.И. Комарова. В течение многих лет
он был членом правления Всесоюзного и
Всероссийского научных обществ кардиологов и гастроэнтерологов, членом правления Московского общества терапевтов,
а с 1974 по 1987 гг. председателем Всесоюзного научного общества терапевтов.
В 1988 г. при Министерстве здравоохранения страны по инициативе
Министра здравоохранения академика
Б.В. Петровского была создана Этическая комиссия. Ее председателем был назначен Ф.И. Комаров. Основной задачей
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комиссии была борьба с профессиональным невежеством медиков, а порой и преступной халатностью. В состав комиссии
входили такие известные ученые медики,
как Н.А. Амосов, М.И. Кузин, А.И. Воробьев, представители общественности,
юристы. В ноябре 1989 г. Федор Иванович
в звании генерал-полковника медицинской службы вышел в отставку и уже в начале 1990 г. избирается вице-президентом
Академии медицинских наук СССР на
период 1990–1995 гг. Вскоре после общего собрания Академии последовали драматические события распада Советского
Союза. Это был сложный и ответственный период перестройки как для страны
в целом, так и для АМН в частности. Некоторые горячие головы в то время даже
поднимали вопрос о закрытии Академии.
Руководство Академии, ее Президиум
отстояли Академию, сохранили ее научный потенциал. Академия медицинских наук стала Российской и получила в
1992 г. самостоятельный статус. И во всем
этом был весомый вклад Ф.И. Комарова.
Под непосредственным руководством
Ф.И. Комарова совместно с Минздравом
России и Госкомитетом санэпиднадзора
России были созданы межведомственные
научные советы, которые взяли на себя
функцию организации и координации
научных исследований по комплексным
проблемам медицины в РФ. В целях более
эффективной работы Научно-координационный отдел АМН СССР был преобразован в Научное координационно-информационное управление президиума
РАМН, которое, работая под руководством Ф.И. Комарова, осуществляло подготовку сводных планов и отчетов НИР,
выпуск информационных сборников по
итогам научных исследований РАМН и
межведомственных научных советов,
бюллетеней о съездах и конференциях,
организуемых РАМН.
Ф.И. Комаров постоянно держал в
поле зрения разработку научно- исследовательских программ различного уровня
(федеральных, целевых, государственных
научно-технических и др.), осуществлял
связь с РАН и другими отраслевыми
академиями, руководил подготовкой
нормативной документации при планировании и отчетности РАМН и в рамках
межведомственных научных советов по
комплексным проблемам медицины. В
последние годы жизни Ф.И. Комаров активно трудился в должности советника
президиума РАН.
Многогранная и многолетняя деятельность Ф.И. Комарова как в Вооруженных Силах, так и в гражданском здра-
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воохранении снискала ему признание
широкой медицинской общественности
как в нашей стране, так и за рубежом.
Заслуги Ф.И. Комарова перед медицинской наукой и практическим здравоохранением, перед Вооруженными Силами
страны, в рядах которых он прослужил
полвека, отмечены двумя орденами Ленина, двумя орденами Отечественной
войны 1 степени, орденом Октябрьской
революции, орденом Трудового Красного
Знамени, орденом Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооруженных
Силах СССР», орденом «За заслуги перед
Отечеством» III степени, а также 30-ю медалями, в том числе «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией», медалью «За
безупречную службу» I степени, многими
юбилейными медалями, а также медалями ряда зарубежных стран. Он — Герой социалистического труда (1980 г.),
лауреат Государственной премии СССР
(1980 г.), лауреат трех именных премий
— М.П. Кончаловского (1979 г.), С.П. Боткина (1985 г.), Н.И. Лепорского (1992 г.).
Он Почетный гражданин родного города-героя Смоленска (1985 г.).
Федора Ивановича отличал всегда
высокий профессионализм, многоплановость научного поиска, широкая эрудиция, интеллигентность и чрезвычайная
скромность, высокая общая культура, доброжелательность, сочетание требовательности со справедливостью, исключительное трудолюбие, энергичность с большой
инициативой, умение видеть перспективы
и не успокаиваться на достигнутом.
Федор Иванович характеризовался
не только тем, что он делал, но и тем, как
он это делал. Федор Иванович был человеком доброй души, легко располагал
к себе людей. Многие специалисты-медики, когда либо встречавшиеся по служебным и личным вопросам с Федором
Ивановичем, всегда испытывали чувство
громадной радости и искреннего удовольствия от общения с ним.
Федор Иванович Комаров ушел из
жизни 25 января 2020 года на 100-ом
году жизни. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Комаров Ф.И.
прожил многогранную, многолетнюю,
замечательную, достойную подражания
жизнь. Многочисленные соратники, коллеги, ученики и пациенты Федора Ивановича навсегда сохранят в себе светлый образ этого в высшей степени интеллигентного, скромного, обаятельного, доброго
и отзывчивого человека, выдающегося
ученого, педагога, клинициста, организатора военного и отечественного здравоохранения.

