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Резюме.  Изложена биография профессора  
Е.В. Гембицкого, отмечен его вклад в развитие отече-
ственной медицины и здравоохранения. 
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Видный русский ученый, терапевт, 
член-корреспондент РАМН, генерал-
лейтенант медицинской службы, Главный 
терапевт Министерства Обороны СССР 
Евгений Владиславович Гембицкий ро-
дился 7 сентября 1919 года в Астрахани 
в семье врача. Семья Гембицких была 
хорошо известна в Астрахани и По-
волжье. Отец Евгения Владиславовича 
– Владислав Осипович Гембицкий после 
окончания медицинского факультета Ка-
занского университета возглавлял инфек-
ционное отделение Астраханской област-
ной больницы, исполняя одновременно 
должность главного инфекциониста об-
ласти. Очевидно, выбор профессии был 
не случаен – холера, туляремия, сыпной 
и брюшной тифы, малярия – неполный 
перечень болезней, эпидемии которых 
нередко случались в Поволжье. Владислав 
Осипович явился одним из организато-
ров системы борьбы с инфекционными 
болезнями. Он участвовал в ликвидации 
эпидемий холеры, сыпного и брюшного 
тифа. Несомненно, пример отца во мно-
гим повлиял на выбор профессии Евге-
нием Владиславовичем.

Мать Е.В. Гембицкого – Инна Ев-
геньевна Гембицкая была женщиной 
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удивительной красоты, прекрасно об-
разована, свободно владела немецким и 
французским языками. Инна Евгеньевна 
была педагогом, преподавала математи-
ку и физику в Астраханской гимназии. 
Евгений Владиславович рос в атмосфе-
ре интеллигентной семьи, впитав в себя 
лучшие качества русской интеллигенции 
– трудолюбие, самоотверженность, до-
броту и горячее стремление облегчить 
людские страдания.

В 1937 г. восемнадцатилетним юно-
шей Е.В. Гембицкий поступил в Астра-
ханский медицинский институт, а через 
2 года перевёлся в Куйбышевскую Во-
енно-медицинскую академию. С этого 
времени жизнь Евгения Владиславови-
ча была неразрывно связана с военной 
медициной. Однако завершить полный 
курс обучения не удалось. В 1941 г.  на-
чалась Великая Отечественная война, 
и после окончания 4-го курса академии 
Е.В. Гембицкий был направлен в дей-
ствующую армию в звании зауряд-врача. 
Еще в академии Евгений Владиславович 
познакомился с очаровательной одно-
курсницей Ниной Яковлевной Чичасо-
вой. Нина Яковлевна вспоминала, что 
Е.В. Гембицкий был очень пытливый и 

работоспособный слушатель. Нередко, 
чтобы не потерять расположение этого 
интересного молодого человека, ей при-
ходилось вместо танцев и посещений 
кинотеатра проводить вечера с Евгением 
Владиславовичем в библиотеке, клинике, 
анатомическом театре.
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13 августа 1941 г. перед отправкой 
на фронт Евгений Владиславович и Нина 
Яковлевна сыграли свадьбу и прошли бок 
о бок весь нелегкий боевой и жизненный 
путь. Они служили в одной дивизии, но 
встречались редко. Нина Яковлевна была 
хирургом медсанбата, а Евгений Владис-
лавович начал войну врачом артиллерий-
ской части. При поступлении раненых 
Нина Яковлевна внимательно читала 
первичные медицинские карточки, ста-
раясь увидеть подпись врача Гембицкого. 
Увидев её, она с облегчением узнавала, что 
Евгений Владиславович жив и здоров.

Е.В. Гембицкий, проявив незауряд-
ную храбрость и отличную профессио-
нальную подготовку, быстро продвигал-
ся по службе. Он был старшим врачом 
артиллерийского полка, с которым уча-
ствовал в битве за Москву, командиром 
санитарной роты, старшим врачом стрел-
кового полка, командиром госпитального 
взвода медсанбата. Е.В. Гембицкий уча-
ствовал в обороне Ленинграда и прорыве 
Ленинградской блокады. Его боевой путь 
прошел на Западном, Калининском, Вол-
ховском, 2-ом Прибалтийском фронтах.

Несмотря на сложную боевую об-
становку, Евгений Владиславович про-
явил незаурядные качества врача – кли-
нициста. Е.В. Гембицкий вспоминал, что 
в период службы на Волховском фронте 
он обратил внимание на необычные 
клинические проявления, с которыми 
поступали больные – нарушение созна-
ния разной степени выраженности, не-
врологическую симптоматику. О своих 
наблюдениях он доложил командованию. 
Из Ленинграда была вызвана исследова-
тельская группа, установившая причи-
ну заболеваний – клещевой энцефалит. 
Впервые был установлен природный 
очаг этого заболевания в Ленинград-
ской области. В 1944 г. Е.В. Гембицкому 
было присвоено воинское звание воен-
врача 3 ранга, что соответствует совре-
менному званию майора медицинской 
службы. В это время он был направлен 
в Ленинградскую Военно-медицинскую 
академии для завершения образования. 
После окончания 5-го курса Военно-ме-
дицинской академии Евгений Владисла-
вович был принят на лечебное отделение 
факультета подготовки руководящего 
медицинского состава академии, после 
окончания которого он был назначен в 
окружной госпиталь Приморского во-
енного округа, который располагался 
в Уссурийске. Е.В. Гембицкий проходил 
службу в качестве старшего ординато-
ра, а затем начальника терапевтического 
отделения.

В 1948 г.  он блестяще выдержал 
конкурсные экзамены и поступил в адъ-
юнктуру кафедры госпитальной терапии 
Военно-медицинской академии имени 
С.М. Кирова, которая затем была преоб-
разована в кафедру терапии для усовер-
шенствования врачей № 1. С этого пери-
ода судьба Е.В. Гембицкого была связана 
с его учителем – академиком Николаем 
Семеновичем Молчановым. Под руко-
водством Н.С. Молчанова Евгений Вла-
диславович в 1952 г. успешно завершил 
диссертацию «Состояние гемодинамики 
при первичной гипотонии». После окон-
чания адъюнктуры Е.В. Гембицкий был 
оставлен на кафедре преподавателем.

Вскоре, несмотря на молодой воз-
раст, Евгению Владиславовичу было в то 
время 34 года, с учетом блестящей подго-
товки и боевого опыта в 1953 г. он был на-
значен главным терапевтом Центральной 
Группы войск. Штаб группы в то время 
располагался в  Вене. Службе в значитель-
ной степени помогало блестящее знание 
Евгением Владиславовичем немецкого 
языка. В последующем в течение трех лет 
он исполнял обязанности главного тера-
певта Северного военного округа.

В 1958 г. в жизни Евгения Владисла-
вовича наступает ленинградский период. 
Он совпадает с возвращением в город 
на Неве в Военно-медицинскую акаде-
мию имени С.М. Кирова. Здесь большой 
опыт практической работы позволяет 
Е.В. Гембицкому успешно продолжить 
педагогическую деятельность в долж-
ности старшего преподавателя кафедры 
терапии для усовершенствования врачей 
№ 1. Спустя девять лет он защищает до-
кторскую диссертацию, а незадолго до 
этого назначается начальником кафедры 
военно-полевой терапии академии, кото-
рой он руководил в течение 10 лет.

В 1977 г.  произошел новый поворот 
в творческой биографии В.В. Гембицко-
го. Начинается московский период его 
многогранной жизни. Евгений Владис-
лавович получает назначение Главным 
терапевтом Министерства Обороны 
СССР. Однако он не оставляет педаго-
гическую деятельность, работает в тес-
ном содружестве с академиком Федором 
Ивановичем Комаровым, в том числе на 
кафедре госпитальной терапии 1 Мо-
сковского медицинского института, а в 
1979 г. назначается начальником специ-
ально организованной кафедры терапии 
Военно-медицинского факультета при 
ЦОЛИУВ (впоследствии РМАПО).

Это был период высокой твор-
ческой активности, больших практи-
ческих дел, осуществления планов по 

совершенствованию оказания тера-
певтической помощи и повышения 
квалификации не только врачей-спе-
циалистов терапевтического профи-
ля, но и целевое усовершенствование 
руководящего состава терапевтов Во-
оруженных Сил.

Несомненен его определяющий 
вклад в развитие современной военно-
полевой терапии, особенно таких ее 
разделов, как организация терапевти-
ческой помощи, поражения ионизиру-
ющими и неионизирующими излуче-
ниями, острые и хронические отравле-
ния, патология внутренних органов у 
раненых. Им проведены оригинальные 
исследования по проблемам регуляции 
сосудистого тонуса, ревматизма и рев-
матических заболеваний, пульмоноло-
гии, иммунологии, функциональной и 
лабораторной диагностики, гастроэн-
терологии, медицины катастроф. Не-
ослабный интерес проявлял он к исто-
рии отечественной военной терапии. 
Результаты научной деятельности Е.В. 
Гембицкого нашли отражение более чем 
в 300 научных публикациях, в том числе 
в 5 монографиях. Всего под руковод-
ством Е.В. Гембицкого было защищено 
24 докторских и более 30 кандидатских 
диссертаций. Избрание Е.В. Гембицкого 
членом-корреспондентом AMН СССР в 
1984 г. было признанием его большого 
вклада в отечественную науку. В период 
руководства кафедрой терапии Евгений 
Владиславович придавал большое зна-
чение подготовке высококвалифици-
рованных специалистов руководящего 
состава. Для этого на кафедре терапии 
совместно со своими сотрудниками 
им были разработаны циклы для усо-
вершенствования главных терапевтов 
округов (флотов) и видов Вооруженных 
Сил и ведущих терапевтов окружных и 
крупных гарнизонных госпиталей. Кро-
ме того, имело несомненное значение 
личное участие главного терапевта МО 
СССР для выработки единой стратегии 
и тактики в оказании терапевтической 
помощи в условиях мирного и военно-
го времени, а также доктрины органи-
зации работы терапевтического звена 
медицинской службы.

Следует вспомнить, что в это время 
медицинская служба работала с боль-
шим напряжением, так как шли боевые 
действия в Афганистане, и многие во-
просы имели не только теоретическое, 
но и конкретное практическое значение. 
С новой остротой был выдвинут вопрос 
об оказании терапевтической помощи 
значительным контингентам инфекци-
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онных больных, в том числе больных 
гепатитами, различными видами имму-
нологических нарушений и др. Евгению 
Владиславовичу приходилось на месте 
решать ряд организационных вопросов. 
В этой трудной и ответственной работе 
Евгений Владиславович всегда опирал-
ся на своих помощников, с которыми 
сложились дружеские и творческие от-
ношения.

Являясь умелым руководителем, 
Евгений Владиславович тщательно под-
бирал кадры кафедральных сотрудников, 
с большим вниманием относился к на-
значению терапевтов руководящего со-
става. В период формирования кафедры 
выкристаллизовалась ясная концепция 
организационно-штатной структуры ка-
федры, методическая программа и подо-
браны кадры, которые могли обеспечить 
замысел. В дальнейшем наращивался 
творческий потенциал, появлялись но-
вые формы работы.

Для того времени редким видом 
кафедральной работы различных за-
седаний и конференций были высту-
пления сотрудников на иностранных 
языках. Это имело несомненное зна-
чение для повышения общего уровня 
подготовленности профессорско-пре-
подавательского состава и, несомненно, 
стимулировало более активное изучение 
иностранной литературы. Высокая ин-
теллигентность и разнообразие интере-
сов делало общение с Евгением Владис-
лавовичем не только интересным, но и 
полезным для друзей и подчиненных. В 

наше время, к сожалению, это стало до-
статочно редким качеством. Поэтому 
не без грусти люди, знавшие Евгения 
Владиславовича, говорили, что вместе с 
ним уходит целая эпоха. Во все периоды 
своей врачебной деятельности Евгений 
Владиславович активно участвовал в 
общественной жизни. Особенно высо-
ка его активность была в московский 
период деятельности.

Он был первым заместителем 
председателя президиума Всесоюзного 
научного общества терапевтов, заме-
стителем председателя Всероссийского 
общества терапевтов, председателем 
Центральной проблемной учебно-ме-
тодической комиссии «Военная меди-
цина» при Главном управлении высши-
ми учебными заведениями Минздрава 
СССР, членом правления Всесоюзного 
научного общества ревматологов, чле-
ном экспертной комиссии ВАК СССР, 
членом редакционной коллегии журнала 
«Клиническая медицина» и Военно-ме-
дицинского журнала. Ратный и трудовой 
путь Е.В. Гембицкого отмечен орденом 
Ленина, орденами Отечественной войны 
I и II степени, Трудового Красного Зна-
мени, двумя орденами Красной Звезды, 
орденами «За службу Родине в Воору-
женных Силах СССР» III степени, «Знак 
почета», медалью «За боевые заслуги» и 
другими наградами.

Евгения Владиславовича отлича-
ли энциклопедические знания, высокая 
культура, интеллигентность, проница-
тельность и чувство новизны, внимание 

и доброжелательное отношение к людям, 
особенно к творческой молодежи, уме-
ние жить интересами своих учеников. До 
последних дней он продолжал педагоги-
ческую работу на кафедре терапии Госу-
дарственного института МО РФ, являл-
ся членом бюро отделения клинической 
медицины РАМН.

Евгений Владиславович Гембицкий 
ушел из жизни 8 мая 1998 года на 79-ом 
году жизни. Похоронен он на Ваганьков-
ском кладбище в Москве.

Он прожил замечательную, достой-
ную подражания жизнь. Многочислен-
ные соратники, ученики, пациенты Евге-
ния Владиславовича навсегда сохранят в 
себе светлый образ этого в высшей сте-
пени интеллигентного, доброго и отзыв-
чивого человека, выдающегося ученого, 
врача, педагога.
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