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Память о профессоре Абраме Са-
мойловиче Альтшуле навсегда осталась в 
жизни спасенных им пациентов, его уче-
никах и в учениках его учеников.
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ПРОФЕССОР ФЁДОР НИКОЛАЕВИЧ РОМАШОВ 

«Иногда один человек может 
вдохновить множество других».

Эндрю Джексон.

В декабре 2020 года исполнился  
91 год со дня рождения выдающегося 
хирурга, профессора, доктора медицин-
ских наук, заведующего кафедрой госпи-
тальной хирургии, декана медицинского 
факультета Университета Дружбы Наро-
дов им. П. Лумумбы (ныне Медицинский 
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институт Российского университета 
дружбы народов), почетного профес-
сора РУДН, Лауреата Государственной 
премии СССР Фёдора Николаевича Ро-
машова. 

Это был один из ярких представи-
телей отечественной хирургии, видный 
русский ученый и талантливый педагог 
(Рис. 1).

Фёдор Николаевич Ромашов родил-
ся 27 декабря 1929 г. в селе Мартыновка 

Новоаннинского района Волгоградской 
области в простой крестьянской семье. 

После школы Ф.Н. Ромашов по-
ступил на лечебный факультет 2-го Мо-
сковского медицинского института им. 
И.В. Сталина, который окончил в 1953 г. 
В 1956 г. завершил обучение в клиниче-
ской ординатуре. В 1958 году в альма-
матер блестяще защитил кандидатскую 
диссертацию на тему: «Клиническая 
оценка применения фракционного ме-
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дикаментозного сна в послеоперацион-
ном периоде», а уже в 1964 г. с тем же 
успехом — диссертацию на соискание 
ученой степени доктора медицинских 
наук на тему «Клиника, диагностика и 
хирургическое лечение пороков разви-
тия межпредсердной перегородки». И в 
1965 г. Фёдор Николаевич получил ученое 
звание профессора. 

Свою профессиональный деятель-
ность Фёдор Николаевич Ромашов начал 
в Институте сердечно-сосудистой хирур-
гии АМН СССР. Ф.Н. Ромашов активно 
работал в направлении хирургического 
лечения врожденных пороков сердца. 
В апреле 1960 г. Ф.Н. Ромашов вместе с 
коллегами С.А. Колесниковым и М.В. Му-
равьевым провели вторую в Институте 
(после операции, проведенной англий-
скими хирургами в мае 1959 г.) успешную 
операцию пластики дефекта межжелу-
дочковой перегородки в условиях искус-
ственного кровообращения. В июне того 
же года В.И. Бураковский, Ф.Н.  Ромашов 
и М.В.  Муравьев выполнили первую в 
Институте успешную операцию боль-
ному с триадой Фалло под гипотерми-
ей. В.И. Бураковский и Ф.Н. Ромашов в 
1965 г. дали подробное описание и раз-
работали классификацию клинического 
течения аномального дренажа легочных 
вен с учетом объема сброса крови, сте-
пени легочной гипертензии и состояния 
сократительной функции миокарда. 

В 1965 г. Фёдор Николаевич начал 
работать в Университете Дружбы Наро-
дов им. П. Лумумбы в должности про-

фессора госпитальной хирургии. С 1973 г. 
возглавил эту кафедру и бессменно руко-
водил ею 23 года. 

Талантливый и высококвалифици-
рованный хирург-новатор Фёдор Нико-
лаевич Ромашов много сил отдавал орга-
низации и становлению своей кафедры. 
Работая много лет заведующим кафе-
дрой, он всегда давал дорогу молодым. 
Много внимания Фёдор Николаевич уде-
лял не только теоретической подготовке 
студентов, ординаторов, аспирантов, но и 
практическим занятиям, позволяя обуча-
ющимся активно участвовать в научной 
работе кафедры и ассистировать заведу-
ющему кафедрой в операционной.

Под руководством Ф.Н. Ромашова 
проводилась большая научная и мето-
дическая работа. Им опубликовано более 
500 научных работ как в отечественных, 
так и в зарубежных изданиях. Искусный 
хирург и изобретатель являлся автором 
более 10 патентов. Под чутким руковод-
ством Фёдора Николаевича были защи-
щены десятки докторских и кандидат-
ских диссертаций.

Ф.Н. Ромашов свободно владел ан-
глийским, французским и испанским 
языками. Он неоднократно выезжал в 
зарубежные командировки, являясь по-
четным членом Международных науч-
ных сообществ (США, Франция, Чехия, 
Япония, Чили, Судан, Мексика, Канада, 
Италия, Швеция и др.). Заслуги Фёдора 
Николаевича отмечали и иностранные 
коллеги, за рубежом его почтительно ве-
личали господином несмотря на то, что 
он всегда отличался простотой, не забы-
вая своих крестьянских корней. 

Педагогическую, научную и ле-
чебную деятельность профессор Фёдор 
Николаевич Ромашов успешно сочетал 
с большой организационной и обще-
ственной работой. Так в период с 1973 
по 1980 гг. Ф.Н. Ромашов был деканом 
медицинского факультета Университе-
та Дружбы Народов им. П. Лумумбы. С 
1976 по 2015 гг. Фёдор Николаевич был 
председателем Диссертационного Сове-
та в этом же университете по специаль-
ностям: хирургия, сердечно-сосудистая 
хирургия, травматология и трансплан-
тология. 

С 1978 по 1985 гг. под руководством 
академика АМН СССР Андрея Иванови-
ча Воробьева Ф.Н. Ромашов совместно 
с коллективом кафедры госпитальной 
хирургии УДН им. П. Лумумбы, сотруд-
никами ЦКБ №2 Министерства Путей 
Сообщения (ныне ЦКБ «РЖД-Медици-
на»), коллективом кафедры гематологии 
ЦИУВ (ныне Российская Медицинская 

Академия Непрерывного Профессио-
нального Образования), сотрудниками 
АлМИ имени Ленинского комсомола 
(ныне Алтайский государственный ме-
дицинский университет) и ЦКБ 4-го 
ГУ при МЗ СССР (ныне Кремлевская 
поликлиника на Воздвиженке) прини-
мал участие в цикле исследовательских 
работ «Новые методы диагностики и 
интенсивной терапии при заболевани-
ях системы крови». Благодаря совмест-
ной работе были уточнены показания 
и противопоказания для проведения 
спленэктомии (было проведено более 
1500 операций), разработаны принци-
пы анестезиологического пособия и 
интенсивной терапии, проведен анализ 
осложнений в послеоперационном пери-
оде и разработаны методы выполнения 
симультанных операций у гематологи-
ческих пациентов. 

В 1987 г. за эту научно-исследо-
вательскую работу всему авторскому 
коллективу по решению ЦК КПСС И 
СМ СССР была присуждена Государ-
ственная премия СССР в области на-
уки.

В перечне высоких наград за боль-
шой вклад в отечественную науку у Фёдо-
ра Николаевича имеются Орден Дружбы 
Народов, почетные грамоты и медали ми-
нистерств и ведомств РФ. За многолетний 
и плодотворный труд в университете ему 
было присуждено звание почетного про-
фессора РУДН.

Колоссальный вклад Ф.Н. Ромашов 
внес в развитие медицины своего родно-
го Новоаннинского района, за что и был 
награжден медалью «За заслуги перед 
Новоаннинским муниципальным райо-
ном». Принимая эту награду, Фёдор Ни-
колаевич произнес потрясающие слова: 
«Благодарение всем вам за оценку труда 
малой родиной». 

Федор Николаевич внес бесценный 
вклад в развитие медицины — вместе 
с профессором Евгением Сергеевичем 
Вельховером на базе медицинского фа-
культета он впервые в мире разработал 
и внедрил в практическое здравоохра-
нение современную иридодиагностику 
— диагностическую методику, основан-
ную на изучении изменений радужной 
оболочки глаза.

Блестящий хирург, но в то же время 
яркий пропагандист народной медици-
ны, которая в тот период медицинским 
сообществом воспринималась насмеш-
ливо. Фёдор Николаевич, упорно преодо-
левая такое отношение, в 1978 г. вместе с 
Виктором Алексеевичем Фроловым вы-
пустил книгу «Жить без лекарств». В по-

Рис. 1. Профессор Ф.Н. Ромашов. 
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Рис. 2. Могила Ф.Н. Ромашова.

никто и никогда не видел от него эмоци-
онального взрыва, он всегда откликался 
на любой призыв о помощи. Больные 
называли его врачом от Бога, считали, 
что о нем нельзя говорить в полголоса, а 
нужно слагать стихи и песни. Это человек 
большого ума, таланта, профессионализ-
ма, человечности и простоты. Общаясь с 
человеком, он умел видеть гораздо боль-
ше, чем простой собеседник…

Ф.Н. Ромашов ушел из жизни 
14  декабря 2018 года на 89-м году жиз-
ни. Похоронен он на его малой родине 
(Рис. 2).

Фёдор Николаевич Ромашов про-
жил замечательную, достойную подража-
ния жизнь. Он навсегда останется в серд-
цах его учеников, благодарных больных 
и сотрудников кафедры. 

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

ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES
1. Постановление ЦК КПСС И СМ СССР от 

05.11.1971 № 815 «О присуждении Государ-
ственных премий СССР в области науки и 
техники». [Postanovlenie CK KPSS I SM SSSR 
ot «O prisuzhdenii Gosudarstvennyh premij 
SSSR v oblasti nauki i tekhniki» 05.11.1971 № 
815. (In Russ).]

2. Вельховер Е.С., Шульпина Н.Б., Алиева З.А., 
Ромашов Ф.Н. Иридодиагностика. — М.: 
Медицина, 1988. — 240 с. [Vel’hover ES, 
SHul’pina NB, Alieva ZA, Romashov FN. Irido-
diagnostika. — M.: Medicina; 1988. 240 р. (In 
Russ).]

3. Ромашов Ф.Н., Фролов В.А. Жить без 
лекарств. — Москва: Сов. Россия, 1978. 
— 155 с.: ил. [Romashov FN, Frolov VA. ZHit’ 
bez lekarstv. — Moskva: Sov. Rossiya; 1978. 
155 р.: il. (In Russ).]

4. Очерки истории Российского университета 
дружбы народов. / Под. ред. Фролова В.А. 
— М.: РУДН, 2009. — 416 с. [Frolov VA, 
editor. Ocherki istorii Rossijskogo universiteta 
druzhby narodov. M.: RUDN; 2009. 416 р. (In 
Russ).]

5. Бураковский В.И., Ромашов Ф.Н., Зыбин 
Е.М. и др. Диагностика и хирургическое 
лечение аномального дренажа легочных вен 
// Грудная хирургия. — 1965. — № 4. [Burak-
ovskij VI, Romashov FN, Zybin EM, et al. Diag-
nostika i hirurgicheskoe lechenie anomal’nogo 
drenazha legochnyh ven. Grudnaya hirurgiya. 
1965; 4. (In Russ).]

6. История ННПЦССХ им. А.Н. Бакулева. 
Доступно по: https://bakulev.ru. [Istoriya 
NNPCSSKH im. A.N. Bakuleva. Available at:: 
https://bakulev.ru (In Russ).]

следующем этот труд был переведен на 
разные языки и издан уже в Германии, 
Болгарии, Финляндии и Японии. 

В последние годы своей работы в 
РУДН Фёдор Николаевич возглавлял ка-
федру традиционной медицины. 

Фёдор Николаевич обладал спо-
койным и выдержанным характером, 


