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20 мая 2019 г. исполнится 120 лет со 
дня рождения крупнейшего отечествен-
ного терапевта, выдающегося деятеля 
военной медицины, Героя Социалистиче-
ского труда (1969 г.), заслуженного деятеля 
науки РСФСР (1968 г.), академика АМН 
СССР (1960 г.), доктора медицинский наук 
(1938 г.), профессора (1946 г.), генерал- 
лейтенанта медицинской службы, главного 
терапевта военно-медицинского управле-
ния МО СССР, начальника кафедры тера-
пии усовершенствования врачей № 1 Во-
енно-медицинской академии им. С.М. Ки-
рова, председателя Санкт-Петербургского 
общества терапевтов им С.П. Боткина, 
выдающегося клинициста, педагога, уче-
ного с мировым именем, а также видного 
общественного деятеля Николая Семено-
вича Молчанова (Рис. 1).

Николай Семенович родился в горо-
де Гдов Псковской губернии в большой 
семье священника. С юных лет демонстри-
ровал свои выдающиеся способности, был 
талантливым, выделяющимся среди свер-
стников, ребенком. В 1918 году с отличием 
окончил 10-ю Петербургскую гимназию 
и поступил на лечебный факультет Во-
енно-медицинской академии. В тяжелые 
годы Гражданской войны совмещал учебу 
с работой санитаром дезинфекционного 
отдела по борьбе с сыпным тифом, был 
слушателем лекций корифеев отечествен-

ной науки и медицины: Н.Н. Аничкова, 
В.И. Воячека, В.А. Оппеля, Л.А. Орбели, 
И.П. Павлова, С.П. Федорова и других. 
Его однокурсниками были выдающиеся 
в последующем ученые нашей страны. 
Николай Семенович учился вместе с ака-
демиком АН СССР Е.М. Кребе, академика-
ми АМН СССР В.Г. Барановым и Г.Е.  Вла-
димировым, членом-корреспондентом 
АМН СССР П.И Егоровым, профессорами 
П.П.  Гончаровым, В.И. Поповым и А.С. Ге-
оргиевским (Рис. 2) [1].

В 1923 году Н.С. Молчанов окончил 
академию и начал свою практическую 
деятельность в качестве ординатора ин-
фекционного, а затем 2-го терапевтиче-
ского отделения 1-го Московского ком-
мунистического военного госпиталя № 3 
(ныне ГВКГ им. Н.Н. Бурденко), а также 
служит младшим врачом 61-го кавалерий-
ского полка. В 1925 году Николай Семе-
нович командирован начальником ГВСУ 
З.П. Соловьевым в особый район Китая 
в составе группы военных советников. 
По возвращении назначен старшим ор-
динатором терапевтического отделения, 
а затем начальником физиотерапевтиче-
ского отделения Московского военного 
госпиталя № 3 (ныне ЦВКГ им. П.В. Ман-
дрыка) [5].

В 1931 году Н.С. Молчанов вернул-
ся в Военно-медицинскую академию в 

качестве младшего преподавателя кафе-
дры физиотерапии и курортологии, па-
раллельно под руководством профессора 
Н.Н. Савицкого активно занимался науч-
ной деятельностью. В 1935 г. он получил 
степень кандидата медицинских наук, в 
1937 г. – назначение на должность старше-

Рис. 1. Н.С. Молчанов.
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гиз, 1951 г.) под редакцией Е.И. Смирнова. 
Под руководством Н.С. Молчанова создан 
первый терапевтический полевой под-
вижный госпиталь [3; 5].

В 1946 г. Н.С. Молчанов в звании ге-
нерал-майора медицинской службы воз-
вращается в Военно-медицинскую акаде-
мию на должность заместителя начальни-
ка кафедры госпитальной терапии с кур-
сом военно-полевой терапии, в 1948 г. он 
назначен ее начальником. Этой кафедрой, 
позднее преобразованной в кафедру тера-
пии для усовершенствования врачей, Ни-
колай Семенович руководил до конца сво-
ей жизни (Рис. 3) [1]. С 1956 г. – главный 
терапевт Министерства обороны СССР, 
одновременно с 1956 по 1958 гг. возглавлял 
кафедру клинической и военно-полевой 
терапии ЦИУВ [4].

Николай Семенович, как ученый и 
терапевт широкого профиля, успешно ис-
следовал актуальные проблемы не только 
военной, но и гражданской медицины. Он 
плодотворно работал в области пульмо-
нологии, кардиологии, гастроэнтероло-
гии, ревматологии, клинической фарма-
кологии, физиологии и функциональной 
диагностики, экстремальной медицины. 
Глубокие исследования проблемы острых 
пневмоний позволили Н.С. Молчанову в 
программном докладе на XV Всесоюзном 
съезде терапевтов (1962 г.) предложить 
оптимальную классификацию острых 
пневмоний по этиологическому принци-
пу (бактериальные, вирусные, обусловлен-
ные химическим и физическим раздраже-
нием, смешанные), клинико-морфологи-
ческим признакам (крупозная, очаговая, 
интерстициальная формы) и течению 
(остротекущие, затяжные). И в настоя-
щее время эта классификация не потеряла 
своего значения, а монографии «Острая 
пневмония» (1965 г.), «Клиника и лече-
ние острых пневмоний» (в соавторстве с 
В.В.  Ставской, 1971 г.) стали настольными 
книгами многих поколений врачей. При-
знанием заслуг в области пульмонологии 
явилось назначение его руководителем 
проблемной комиссии «Физиология и 
патология легких» при Ученом совете 
Министерства здравоохранения СССР и 
выделении ему президентом АМН СССР 
персональной академической группы для 
дальнейшей разработки актуальных про-
блем легочной патологии. Заслуживают 
внимания работы Н.С. Молчанова и его 
учеников по проблемам затянувшихся и 
хронических пневмоний, хронических 
неспецифических заболеваний легких, 
исследования гемодинамики малого круга 
кровообращения и патогенеза легочно-
го сердца, изучению функции внешнего 

Рис. 2. Снимок врачей выпуска ВМА 1923 года в день 35-летия окончания академии.  В первом ряду в 
центре профессор генерал-лейтенант медицинской службы В.И. Воячек, рядом с ним начальник 
ВМА генерал-лейтенант медицинской службы П.П. Гончаров, второй справа генерал-лейтенант 
медицинской службы Н.С. Молчанов.

Рис. 3. Личный состав кафедры госпитальной терапии Военно-медицинской академии им. С.М.  Кирова. 
В первом ряду в центре – генерал-лейтенант медицинской службы Н.С. Молчанов.

го преподавателя кафедры пропедевтики 
внутренних болезней, в 1938 г. – защитил 
докторскую диссертацию на тему: «Экс-
периментальные и клинические обосно-
вания высоко- и ультравысокочастотных 
токов при заболеваниях почек», с 1940 г. 
он профессор кафедры внутренних бо-
лезней [1].

В годы Великой Отечественной вой-
ны Н.С. Молчанов – главный терапевт 
армии на Брянском фронте, а с июля 
1942 г. – главный терапевт 54-й армии, 
а затем Волховского (1942–1944 гг.), Ка-
рельского (1944–1945 гг.) и 1-го Дальне-
восточного (1945 г.) фронтов, а также 
участник обороны Москвы, Ленинграда, 
Ленинградско-Новгородской, Выборгско- 
Петрозаводской. Петсамо-Киркинесской 
и Маньчжурской наступательных опера-
ций. Даже в такие тяжелые времена Ни-
колай Семенович не прекращает своей 
научной деятельности. Научные иссле-

дования в области пульмонологии, при-
несли Николаю Семеновичу признание 
и известность в медицинском сообще-
стве. Военные условия заставили глубоко 
изучить различные поражения легких: 
пульмониты, кровоизлияния, ателектазы, 
нагноительные процессы, пневмонии, а 
также сепсис и газовую инфекцию. Рабо-
ты, проведенные в эти годы, имеют огром-
ную практическую значимость. Николай 
Семенович предложил классификацию 
пневмоний у раненых (1943 г.), принятую 
VII пленумом Ученого медицинского Со-
вета при начальнике ГВСУ [5]. Одним из 
первых он начал успешно применять пе-
нициллин и другие антибиотики для ле-
чения пневмоний у раненых. Собранный 
материал по выявлению и лечению забо-
леваний внутренних органов у раненых и 
контуженых обобщен им в 29 томе труда 
«Опыт Советской медицины в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (Мед-
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дыхания у больных заболеваниями сер-
дечно-сосудистой системы, применению 
оксигенотерапии при легочных и сердеч-
но-сосудистых заболеваниях. В дальней-
шем все эти материалы были обобщены 
в монографиях «Затянувшиеся пневмо-
нии» (1968 г.) и «Хронические пневмо-
нии» (1978 г.), изданных под редакцией 
ученика и сподвижника Николая Семе-
новича Е.В. Гембицкого [2].

Большой вклад сделан Н.С. Молча-
новым в разработку проблемы гипото-
нических состояний. Он предложил их 
классификацию, доказал нозологическую 
самостоятельность нейроциркуляторной 
(первичной) гипотонии, её этиологию и 
патогенез, роль профессиональных (вред-
ных) факторов внешней среды, а также 
сформулировал принципы профилакти-
ки и лечения этого заболевания. Резуль-
таты этих исследований обобщены в его 
монографии «Гипотонические состояния» 
(1962 г.) [3; 6].

Значительная часть работ, выполнен-
ных под руководством Н.С. Молчанова, по-
священа актуальным вопросам гастроэнте-
рологии. В его клинике одной из первых в 
России внедрены гастроскопия, пункцион-
ная биопсия печени, исследование желудка 
с помощью радиокапсулы, разрабатыва-
лись новые методы зондирования желудка 
с использованием эффективных стимуля-
торов желудочной секреции [2].

Н.С. Молчанов в послевоенные годы 
много внимания уделял изучению осо-
бенностей влияния на организм человека 
ионизирующей радиации, СВЧ-поля, ожо-
гов. Глубокое комплексное изучение висце-
ральной патологии при ожоговой травме 
обобщено в вышедшей под его редакцией 
монографии Л.М. Клячкина и В.М. Пинчу-
ка «Ожоговая болезнь» (1969) [2].

Николай Семенович – автор более 
250 научных публикаций, в том числе 
4 монографии и 5 учебников. Под его 
руководством защищены 31 докторская 
и 58 кандидатских диссертаций [1]. Он 
достойно представлял отечественную 
медицину за рубежом, выступал на кон-
грессах и съездах в Австрии, Болгарии, 
Великобритании, Венгрии, ГДР, Польше, 
Чехословакии, Югославии [2].

Николай Семенович – видный об-
щественный деятель. На протяжении 
многих лет он был заместителем пред-
седателя Всесоюзного общества терапев-
тов (1946–1972 гг.), председателем Ленин-
градского научного общества терапевтов 
им. С.П. Боткина (1956–1972 гг.), заме-
стителем председателя правления Всесо-
юзного общества «Знание», членом бюро 
клинического отделения АМН СССР, 

членом правления Всероссийского обще-
ства терапевтов, Всесоюзного общества 
гастроэнтерологов, Всесоюзного и Ленин-
градского научных обществ кардиологов, 
заместителем ответственного редактора 
раздела «Внутренние болезни» БМЭ, чле-
ном редколлегии журналов «Клиническая 
медицина», «Терапевтический архив», 
«Вестник АМН СССР» и «Военно-меди-
цинский журнал».

Признанием заслуг Н.С. Молчанова 
было избрание его в 1954 г. членом-корре-
спондентом, а в 1960 г. – действительным 
членом АМН СССР. В 1968 г. ему присвое-
но почетное звание «Заслуженный деятель 
наук РСФСР», а в 1969 г. – звание Героя 
Социалистического труда, он награжден 
4 орденами Ленина, 2 орденами Красного 
Знамени, 2 орденами Отечественной вой-
ны 1-й степени, орденом Отечественной 
войны 2-й степени, орденом Красной Звез-
ды, медалями «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией», «За победу над 
Японией» и другими. На зданиях, где жил 
и работал Н.С. Молчанов, в память о нем 
установлены мемориальные доски. 

В памяти коллег и учеников, 
Н.С. Молчанов остался как чуткий и 
внимательный врач, великолепный клини-
цист и педагог. Несмотря на невероятную 
занятость, постоянные командировки, он 
регулярно проводил клинические разборы 
больных [2; 6]. Ровно в 10:00 он выходил 
из кабинета и начинал обход больных в 
отделении. Николай Семенович обосно-
вывал диагноз, намечал пути дальнейшего 
обследования и лечения и никогда не бо-
ялся признавать свои ошибки и говорить 
о несовершенствах тех или иных диагно-
стических методов. Доброта, отзывчи-
вость, проницательность, тактичность, 
способность заглянуть во внутренний 
мир больного производили незабываемое 
впечатление на всех свидетелей его врачеб-
ной деятельности. 

Значительную часть жизни Н.С. Мол-
чанов прожил в городе-герое Ленинграде, 
где скончался 28 января 1972 года [3]. По-
хоронен в Санкт-Петербурге на Богослов-
ском кладбище (Рис. 4).

Имя Николая Семеновича Молча-
нова золотыми буквами вписано в ле-
топись Военно-медицинской академии. 
Оно увековечено тем, что его присвоили 
клинике терапии усовершенствования 
врачей № 1. Созданный им коллектив под-
готовил большой отряд высококлассных 
специалистов по внутренним болезням 
не только для вооруженных сил, но и для 
гражданского здравоохранения страны. 
Это ли не нерукотворный памятник вы-
дающейся личности.

Авторы заявляют об отсутствии 
конфликта интересов.
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Рис. 4. Памятник Н.С. Молчанову на Богослов-
ском кладбище в Санкт-Петербурге.


