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НЕКРОЛОГИ
ПАМЯТИ ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВИЧА ЖУРАВЛЕВА

14 мая 2016 г. скончался Валентин Андреевич
Журавлев, профессор, член-корреспондент РАН,
Заслуженный врач России, Заслуженный деятель науки России, лауреат Государственной премии России.
Валентин Андреевич родился 23 октября 1931 г.
в поселке Черная Холуница Омутнинского района
Кировской области. В 1956 г. после окончания Горьковского государственного медицинского института
был распределен в медсанчасть г. Ангарск Иркутской области, где работал хирургом.
В 1961 г. он поступил в аспирантуру Кировского
научно-исследовательского института переливания
крови и стал первым в истории аспирантом этого учреждения. В 1965 г. В.А. Журавлев защитил кандидатскую диссертацию на тему «Хирургическое лечение портальной гипертензии» и был назначен старшим научным сотрудником хирургической клиники.
В 1970 г. защитил докторскую диссертацию на тему
«Методы резекции и показания к ней при очаговых
поражениях печени» и был избран на должность
руководителя хирургической клиники.
В 1978 г. Валентин Андреевич стал директором
Кировского научно-исследовательского института переливания крови. С этого времени по 1989 г.
он являлся директором института и руководителем
хирургической клиники. Этот период характеризовался активным развитием хирургии, трансфузиологии, лабораторных исследований. В 1982 г. институт
был переименован в Кировский НИИ гематологии и
переливания крови, в 1983 г. на базе хирургической
клиники открыт зональный Центр хирургии печени
Минздрава России. В том же году коллектив инсти-

тута стал коллективом коммунистического труда.
В 1986 г. было начато строительство собственного
клинико-лабораторного корпуса.
Основное направление научно-практической деятельности проф. В.А. Журавлева – хирургия печени,
разработка новых методов хирургического лечения
опухолевых заболеваний этого органа. Валентин
Андреевич создал школу хирургов-гепатологов, под
его руководством подготовлено 7 докторских и 38
кандидатских диссертаций. Им опубликовано свыше 400 научных работ, в том числе 17 монографий,
5 учебников, 10 патентов на изобретения. Ряд книг,
написанных В.А. Журавлевым, получили известность в профессиональной среде – «Трансфузиологические операции» (1981), «Осложнения гемофилии» (1984), «Большие и предельно большие резекции печени» (1986), «Очаговые заболевания печени,
осложненные механической желтухой», «Радикальные операции у «неоперабельных» больных с очаговыми поражениями печени» (2000).
В.А. Журавлев стал основателем медицинского
института в Кирове и первым его ректором. В 1987 г.
он возглавил филиал Пермского медицинского института в Кирове, с 1994 по 2002 г. Валентин Андреевич являлся ректором Кировского государственного
медицинского института (Кировская государственная медицинская академия). Его имя стоит в ряду
лучших представителей Кирова и области, Почетным гражданином которых он являлся.
В.А. Журавлев – член-корреспондент Российской
академии медицинских наук (1999), почетный член
Международной ассоциации хирургов-гепатологов,
почетный академик Польской академии медицинских наук (2000), почетный профессор Кировской
государственной медицинской академии (2001),
почетный профессор Кировского государственного университета (2001). Он награжден орденом
Трудового Красного Знамени (1981), удостоен премии Святого апостола Андрея Первозванного (1998).
Валентину Андреевичу не были чужды простые
человеческие увлечения: он любил рыбалку, увлеченно играл в шахматы, собирал интересные истории из жизни, которые записывал и с удовольствием
рассказывал.
В последние годы Валентин Андреевич тяжело
болел. Ушел из жизни выдающийся хирург, руководитель, организатор здравоохранения и просто
хороший человек. Светлая ему память.
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