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Сергей Анатольевич Матвеев ро-
дился 13 января 1959 г. в городе Жагань 
Зеленогурского воеводства, Польская 
Народная Республика, в семье военнос-
лужащего. Но своей малой родиной он 
считает город Ленинград, куда его при-
везли в шестилетнем возрасте, где он 
пошел в первый класс, где был потрясен 
чудовищным трагизмом рассказов взрос-
лых соседей по коммунальной квартире, 
переживших блокаду. А архитектурное 
великолепие бывшей имперской столицы 
навсегда шокировало его детское вооб-
ражение и покорило сердце.

В 1976 г. он окончил Ленинградское 
суворовское военное училище с золотой 
медалью. В училище для него самым 
ценным приобретением было то, что на-
учился самостоятельной работе на всю 
оставшуюся жизнь. У своего офицера-
воспитателя майора Махрова Юрия Вла-
димировича научился самому главному 
– уважать и заботиться о своих подчинен-
ных. Он до сих пор вдохновляется при-
мером этого педагога. В 1982 г. окончил 
факультет подготовки врачей для Ракет-
ных и Сухопутных войск Военно-меди-
цинской академии имени С.М. Кирова с 
золотой медалью. Делегат XVIII съезда 
ВЛКСМ. В те годы в академии лекции 
читало целое созвездие выдающихся уче-
ных, блистательных педагогов, чьи имена 
вписаны в историю не только отечествен-
ной, но и мировой медико-биологической 
науки: Агеев А.К., Акимов Г.А., Баска-
ков  В.П., Беляков В.Д., Беркутов А.Н., 
Волков В.В., Дерябин И.И., Дорофе-
ев  Г.И., Дыскин  Е.А., Коровкин  Б.Ф., Ку-
лагин В.К., Лыткин  М.И., Саватеев  Н.В., 
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Ткаченко С.С., Хилько В.А., Шапошни-
ков  О.К., Щелкунов С.И. и многие дру-
гие. В течение трех лет проходил военную 
службу в Заполярье на должности на-
чальника медицинского пункта отдельно-
го армейского полка связи. В 1983 г. окон-
чил интернатуру по хирургии при окруж-
ном госпитале Ленинградского военного 
округа. С 1985 г. проходил военную служ-
бу в ВМедА им. С.М. Кирова последова-
тельно на должностях: адъюнкт кафедры 
госпитальной хирургии, старший орди-
натор клиники госпитальной хирургии, 
преподаватель, заместитель начальника 
кафедры сердечно-сосудистой хирургии, 
начальник научно-исследовательского 
отдела академии. Настоящим подарком 
судьбы стали для С.А.  Матвеева годы об-
учения в адъюнктуре под руководством 
крупного ученого, хирурга-энциклопеди-
ста, талантливого педагога, клинициста с 
мировой известностью Михаила Ивано-
вича Лыткина. В руководимой им клини-
ке госпитальной хирургии произошла 
судьбоносная для молодого специалиста 
встреча с Юрием Леонидовичем Шевчен-
ко, в то время начальником отделения 
сердечно-сосудистой хирургии. С осо-
бой гордостью и чувством безграничной 
благодарности С.А. Матвеев причисляет 
себя к когорте учеников, составивших 
научную школу академика Ю.Л. Шев-
ченко. В 1988 г. защитил кандидатскую 
диссертацию (научный руководитель 
профессор Лыткин  М.И.). В 1995 г. за-
щитил докторскую диссертацию (науч-
ный консультант академик РАН Шевчен-
ко  Ю.Л.). В 1997 г. ему присвоено ученое 
звание «профессор по кафедре сердечно- 

сосудистой хирургии», в 2002 г. он был 
избран членом-корреспондентом Рос-
сийской Военно-медицинской академии. 
Лауреат Государственной премии РФ 
2000 г., награжден орденом Почета. Во-
енную службу завершил в звании «пол-
ковник медицинской службы».

С мая 2004 г. его трудовая деятель-
ность проходит в Пироговском Центре, 
где он последовательно занимал долж-
ности: заместитель исполнительного ди-
ректора по научной работе, заместитель 
генерального директора по медицинской 
части, главный ученый секретарь. С 2015 г. 
переведен на должность ученого секре-
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таря в ректорат Института усовершен-
ствования врачей, по совместительству 
– заведующий кафедрой хирургических 
инфекций этого института.

С 2004 по 2017 гг. профессор Мат-
веев С.А. исполнял обязанности ученого 
секретаря Ученого Совета Пироговско-
го Центра. За эти годы при его непо-
средственном участии была проделана 
большая работа по аттестации препо-
давателей Института усовершенствова-
ния врачей Пироговского Центра. При 
этом ученое звание «профессор» было 
присвоено 17, а «доцент» – 53 сотрудни-
кам института. Это весьма существенно 
повысило рейтинг учебного заведения, 
которое уже трижды успешно прошло 
государственную аккредитацию. Осо-
бую гордость вызывает тот факт, что не 
было ни одного случая отклонения хо-
датайств Ученого Совета Пироговского 
Центра о присвоении ученого звания в 
ВАК Министерства образования и на-
уки РФ.

Профессор Матвеев С.А. – ученый 
секретарь объединенного диссертаци-
онного совета по присвоению ученого 
звания кандидата наук и доктора наук с 
момента его открытия, член локально-
го этического комитета Пироговского 
Центра. В 2006 г. он был избран членом-
корреспондентом, а в 2007 г. – действи-
тельным членом Российской Академии 
естественных наук по отделению «Фунда-

ментальная медицина». В 2017 г. ему при-
своено почетное звание «Заслуженный 
профессор Пироговского Центра».

В 2007 г. в составе делегации ми-
нистерства здравоохранения и социаль-
ного развития РФ посетил Китайскую 
Народную Республику, где на пленар-
ном заседании делегаций министерств 
двух стран выступил с докладом (город 
Циндао). А осенью 2007 г. в качестве 
эксперта участвовал в российско-ки-
тайских переговорах в Санкт-Петер-
бурге в составе делегации, возглавляе-
мой вице-премьером Правительства РФ 
Жуковым А.Д.

Жизненным кредо профессора Мат-
веева С.А. стало напутствие его матери 
Алевтины Алексеевны (преподавателя 
логики по образованию) из далекого дет-
ства: «Жизнь слишком коротка, тратить 
ее позволительно исключительно на до-
брые дела. Помогай всегда и всем при 
малейшей возможности».

Профессор Матвеев С.А. являет-
ся автором и соавтором 4 монографий, 
2 учебников, 2 руководств для врачей, 
более 400 печатных научных работ. Он 
подготовил 1 доктора и 6 кандидатов ме-
дицинских наук.

Заместитель главного редактора 
журнала «Вестник Национального меди-
ко-хирургического Центра им. Н.И.  Пи-
рогова», член редакционного совета жур-
нала «Гены и Клетки».

Редакционная коллегия журнала 
«Вестник Национального медико-хи-
рургического Центра им. Н.И. Пирогова» 
сердечно поздравляет профессора Матве-
ева Сергея Анатольевича с юбилеем, же-
лает ему доброго здоровья и дальнейших 
профессиональных успехов.

Авторы заявляют об отсутствии 
конфликта интересов.
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