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Алексеев Григорий Ильич родился 
18.08.1922 г., в д. Алексеевка Псковской 
губернии. 

После окончания с золотой ме-
далью Военно-медицинской академии 
в 1946 году, и адъюнктуры в 1949 году при 
кафедре факультетской терапии, руково-
димой профессором М.А. Аринкиным, и 
был назначен младшим преподавателем. 

В 1950 г. защитил кандидатскую 
диссертацию, посвященную кроветво-
рению при остром и хроническом гло-
мерулонефрите, и в этом же году стал 
преподавателем, а затем старшим пре-
подавателем вновь созданной кафедры 
военно-полевой терапии, где за последу-
ющие 12 лет защитил докторскую дис-
сертацию (1964 г.) и стал профессором. 
В 1968 г. возглавил кафедру пропедев-
тики внутренних болезней и руководил 
ей до 1978 г.

Возглавляя кафедру пропедевтики 
внутренних болезней, впервые в акаде-
мии организовал нефрологическое отде-
ление, на базе которого им и сотрудника-
ми кафедры выполнен ряд работ по из-
учению состояния иммунной, свертыва-
ющей, фибринолитической и кининовой 
систем, активности биогенных аминов и 
органоспецифических ферментов, изме-
нений липидного обмена и гемодинамики 
при заболеваниях почек. По его инициа-
тиве для слушателей 3-го курса обучения 
на кафедре пропедевтики внутренних бо-
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Рис. 1. Алексеев Григорий Ильич. 

лезней было введено преподавание основ 
медицинской психологии.

С целью интенсификации обуче-
ния на занятиях стали использоваться 
созданные на кафедре учебные фильмы: 
«Перкуссия и аускультация нормально-
го сердца», «Функциональные методы 
исследования сердечно-сосудистой си-
стемы», «Пульс жизни», «Размышления 
доктора Кулешова», «Болезнь Боткина», 
«Пороки сердца». 

Период его руководства кафедрой 
называют  — «золотым десятилетием». В 
эти годы существенно совершенствова-
лась система преподавания пропедевти-
ки внутренних болезней на всех факуль-
тетах подготовки врачей, было создано 
оптимальное сочетание теоретической 
и практической составляющей обуче-
ния. Оно складывалось из лекционного 
курса, практических (в том числе лабо-
раторных) занятий, полноценной фель-
дшерской практики и самостоятельной 
(во вне учебное время) работы, которая 
включала изучение рекомендованной 
литературы, факультативные вечерние 
занятия в клинике и решение диагно-
стических задач (преподаватели О.В. 
Виноградский, М.И. Михасев, Е.И.  До-
рохова и др.).

Лекции читались только в утренние 
часы, а практические занятия проводились 
с 11:05 до 14:35. С целью интенсификации 
и наглядности обучения на занятиях с 

успехом стали использоваться различные 
технические средства обучения. Важное 
внимание уделялось методике проведе-
ния фельдшерской практики и овладе-
нию  слушателями практическими навы-
ками. В учебный процесс был внедрен 
курс медицинской психологии, основы 
врачебной этики и деонтологии, вопросы 
психотерапии. Это способствовало приоб-
ретению слушателями навыков общения с 
больными. 

Особое внимание в годы руковод-
ства Г.И. Алексеева уделялось методике 
проведения фельдшерской практики во 
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Рис. 2. Аринкин Михаил Иннокентьевич.

Рис. 3. Историческое здание Обуховской больницы, где размещалась кафедра пропедевтики вну-
тренних болезней академии в период руководства проф. Алексеева Г.И. 

Рис. 4. Клиника и кафедра военно-полевой 
терапии. 

Рис. 5. Памятная экспозиция в холле кафедры 
военно-полевой терапии. 

2-м семестре 3-го курса и овладению  
слушателями практическими навыка-
ми. В результате с 1973 г. десятидневная 
фельдшерская практика стала прово-
диться на клинических базах кафедры 
(442-м ОВКГ им. 3.П. Соловьева; 1-м 
ВМКГ, больнице ЛОМО и больнице им. 
Г.И. Чудновского).

В 1964 году Григорий Ильич получил 
ученую степень «Доктор медицинский 
наук», а в 1966 году ему было присвоено 
ученое звание «профессор». 

В 1978 по 1989 гг. профессор Алек-
сеев Г.И. был начальником кафедры воен-
но-полевой терапии академии и главным 
радиологом МО СССР. 

С 1978 г. научная деятельность 
Г.И. Алексеева на кафедре военно-поле-
вой терапии была посвящена разработке 
основных проблем клинической и воен-
ной радиологии и токсикологии, изуче-
нию клиники нейтронных и сочетанных 
поражений, медицинских последствий 
радиационных аварий, работоспособно-
сти облученных, изысканию методов и 
средств лечения острой лучевой болезни 
и острых отравлений. 

В 1979 году Алексееву Г.И. было при-
своено воинское звание генерал  — майор 
медицинской службы. 

В 1986 г. Григорий Ильич Алексеев 
был избран членом-корреспондентом 
РАМН. 

С 1990 по 1997 гг. Алексеев Григорий 
Ильич работал на кафедре военно-поле-
вой терапии Военно-медицинской акаде-
мии им. С.М. Кирова в должности про-
фессора. В 1990 г. за фармакологическое 
моделирование начального проявления 
лучевой болезни был удостоен премии 
Совета Министров СССР. 

Автор 207 научных работ, под его 
руководством выполнены и защищены 
4 докторских и 32 кандидатские диссер-
тации. 

Умер 21.08.1997 г. Захоронен на 
Богославском кладбище Санкт-Петер-
бурга.

Авторы заявляют об отсутствии 
конфликта интересов (The authors  
declare no conflict of interest).

ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES
1. Марков Ю.В., Рухлядев В.И. Призвание 

— военный врач // Воен. Врач. — 1982. 
[Markov YuV, Ruhlyadev VI. Prizvanie voennii 
vrach. Voen. Vrach, 1982. (In Russ).]

2. Военно-полевая терапия: учебник. — Л., 
1987. — 341 с. [Voenno-polevaya terapiya: 
uchebnik. L., 1987. 341 р. (In Russ).]

3. Пропедевтика внутренних болезней: учеб.
пособие. — Л., 1987. — 278 с. [Propedevtika 
vnutrennih boleznei: ucheb.posobie. L.,1987. 
278 р. (In Russ).].

4. Медицинские последствия радиационных 
аварий и катастроф. — СПб, 1992. — 98 с. 
[Medicinskie posledstviya radiacionnih avarii i 
katastrof. SPb, 1992. 98 р. (In Russ).]

5. Свистов А.С., Никифоров В.С., Булычев 
А.Б. Исторический очерк развития кафе-

дры общей терапии №1. — СПб.: ВМедА, 
2002. — 74 с. [Svistov AS, Nikiforov VS, Bul-
ichev AB. Istoricheskii ocherk razvitiya kafedri 
obschei terapii №1. SPb. VMedA, 2002. 74 р. 
(In Russ).]

6. 60 лет Российской Академии Медицинских 
наук. — М: Медицинская энциклопедия, 
2004. — 492 с. [60 let Rossiiskoi Akademii 
Medicinskii nauk. M: Medicinskaya еncikloped-
iya, 2004. 492 р. (In Russ).]

7. Профессора Военно-медицинской (медико-
хирургической) академии / под ред. А.Б. 
Белевитина. — 2-е издание испр. и доп. 
— СПб.: ВМедА, 2008. — 616 с. [Professora 
Voenno-medicinskoj (mediko-hirurgicheskoj) 
akademii. A.B. Belevitin, editor. SPb.: VMedA, 
2008/ 616 p. (In Russ).]

8. Швец В.А., Цветков С.А., Овчинников Д.В., 
Деев Р.В. От госпитальной школы к факуль-
тету подготовки врачей. — СПб, 2012. — 412 
с. [Shvec VA, Cvetkov SA, Ovchinnikov DV, 
Deev RV. Ot gospitalnoi shkoli k fakultetu podg-
otovki vrachei. SPb, 2012/ 412 р. (In Russ).]

9. Котив Б.Н., Лобачев И.В., Круглов В.И. Им-
ператорская Военно-медицинская академия 
в фотографиях конца XIX — начала XX века. 
— СПб.: ВМедА, 2018. — 200 с. [Kotiv BN, 
Lobachev IV, Kruglov VI. Imperatorskaya Vo-
enno-medicinskaya akademiya v fotografiyah 
konca XIX — nachala XX veka. SPb. VMedA, 
2018.; 200 р. (In Russ).]


