NEKROLOG

Василий Данилович ЗАТОЛОКИН Заслуженный деятель науки Российской Федерации
(1937-2019)

31 мая 2019 г. на 83-ем году жизни
скончался Василий Данилович Затолокин, бывший заведующий кафедрой общей хирургии Курского государственного медицинского университета.
Василий Данилович родился 25
февраля 1937 г. в селе Зотолокино Иванинского района Курской области в
семье крестьянина. В раннем детском
возрасте пережил тяготы Великой Отечественной Войны и послевоенной разрухи. После переезда семьи в г. Курск
получил среднее образование в школе
№13. В 1956 г. поступил в Курский государственный медицинский институт,
который закончил с отличием в 1962 г. В
течение 3-х лет работал заведующим хирургическим отделением Беседенской районной больницы. Уже в молодые годы зарекомендовал себя хорошим
специалистом, оказывая хирургичесую помощь жителям
села. В 1965 г. поступил в аспирантуру на кафедру оперативной хирургии 2-го Московского медициского института им. Н.И. Пирогова. За годы аспирантуры им была
выполена и успешно защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук «Топографическая анатомия печеночных вен в свете анатомических резекций печени» под руководством профессора
Г.Е. Островерхова. После окончания аспирантуры в течение 10 лет работал ассистентом кафедры факультетской,
а затем доцентом кафедры общей хирургии Курского государственного медицинского института. В течение этого времени упорно с большой настойчивостью занимался
научными исследованиями по завершению которых им
была успешно защищена в 1975 г. диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук «Гемостаз при резекции печени».
С 1977 г. по 2001 г. кафедрой общей хирургии стал
заведовать профессор, д.м.н. – В.Д. Затолокин. Коллектив кафедры был представлен следующими сотрудниками: профессор С.В. Иванов, профессор А.Б. Горпинич,
доцент В.Ф. Зубарев, доцент к.м.н. В.В. Полухин, доцент
к.м.н. Ю.П. Новомлинец, ассистенты: к.м.н. М.М. Миляев, к.м.н. Г.В. Троянов, к.м.н И.М. Чудаков, к.м.н. В.Е.
Букин, к.м.н. В.С. Малаховский, к.м.н. А.С. Кулабухов,
к.м.н. М.Н. Давыдов, к.м.н. А.С. Тутов, к.м.н. В.М. Пашков, А.А. Перьков, Н.В. Иванова, ст. лаборант Г.Г. Агаркова. Под руководством профессора В.Д. Затолокина защи-

щены 5 докторских (С.В. Иванов, Н.А.
Казначеев, В.А. Лазаренко, Л.А. Лазурина, А.Б. Горпинич) и 30 кандидатских
диссертаций. Опубликовано более трехсот научных статей, получено более 30
авторских свидетельств на изобретения,
выпущены пять монографий, посвященные различным вопросам клинической
хирургии
Основным направление научных
исследований кафедры была хирургическая гепатология и гастроэнтерология.
Под его руководством сотрудники кафедры разработали ряд новых методов
лечения заболеваний печени, желчных
путей, желудка, поджелудочной железы. За заслуги в развитии медицинской
науки В.Д. Затолокину присвоено звание «Заслуженный
деятель науки Российской Федерации». В течение 20 лет
Василий Данилович был членом диссертационного совета при Воронежской государственной медицинской
академии им. Н.Н. Бурденко в котором были защищены
многочисленные диссертации сотрудников Курского государственного медицинского университета.
В 2001 г. В.Д. Затолокин перешел на работу в Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева. С 2001 по 2012 годы он заведовал кафедрой анатомии,
оперативной хирургии и медицины катастроф. Под руководством В.Д. Затолокина проведена большая работа по
становлению и развитию кафедры в новом корпусе медицинского института, созданы анатомический музей и
анатомический театр, в рамках научной школы защищены 4 докторских и 5 кандидатских диссертаций. Несмотря на преклонный возраст он создал научную хирургическую школу, активно развивал новые хирургические
технологии, участвовал как докладчик и председатель на
хирургических конференциях различного уровня. В.Д.
Затолокин был широко известен членам Российского
общества хирургов по многочисленным научным публикациям
Многочисленные ученики Василия Даниловича Затолокина в Курской и Орловской областях будут хранить
память о своем учителе.
Редакция журнала выражает глубокие соболезнования в связи со смертью профессора Василия Даниловича
Затолокина.
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