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В этом году исполняется 

100 лет со дня рождения 

замечательного человека, 

ставшего легендой для 

сотрудников и студентов 

Тихоокеанского государственного медицинского университета – 

Владимира Михайловича Живодёрова. Владимир Михайлович 

(28.07.1919 - 02.01.2001) прошёл славный путь, став д.м.н., 

ректором ВМИ (1958 - 1970), главным врачом Центральной 

клинической больницы 4-го главного управления МЗ СССР (1970 - 

1976), начальником 4-го главного управления МЗ СССР (1976-

1985), заведующим кафедрой терапии РГМУ (1985 - 1997). 

Владимир Живодёров родился 28 июля 1919 года в селе Б. 

Мелик Балашовского района Саратовской области в семье 

крестьянина. В 1935 году поступил в Балашовский медицинский 

техникум, который с отличием окончил в 1938 году. Уже в 

техникуме проявились организаторские способности Владимира 

Михайловича. После окончания техникума он работал в 

терапевтическом отделении Первой городской больницы. 

В марте 1939 года В. М. Живодёров добровольно вступил в 

ряды Советской Армии, участвовал в войне с белофиннами 

(1939 – 1940гг), за что получил свою первую боевую награду - 

медаль «За отвагу». Затем был освободительный поход 

Советской Армии в Бессарабию. В 1941 году он был зачислен 

слушателем в Военно-медицинскую Академию им. С. М. 

Кирова, но в связи с начавшейся Великой Отечественной войной 

вернулся в часть и с 22 июня 1941-го по май 1945 года 

находился в рядах Советской Армии. За эти годы в его жизни 

были бои на земле Бессарабии, Запорожья, в Донбассе, под 

Уманью и Воронежем, на Курской дуге, в Белоруссии, Польше и 

Германии. 

В суровых боях закалялся характер военного медика 

Владимира Живодёрова. Он выполнял медицинскую и 

административно-организационную работу: от фельдшера ПМП 

до начальника медсанбата 

дивизии. Это был умелый 

организатор, строгий и 

заботливый начальник. Когда 

фронт продвинулся к территории 

западных государств, В. М. 

Живодёров уже руководил 

снабжением госпиталей 61-й 

Армии 1-го Белорусского фронта 

под командованием маршала Г. 

К. Жукова. Всегда энергичный, в 

критические минуты он проявлял 

смелость, находчивость и отвагу. 

В. М. Живодёров за боевые 

заслуги награждён орденом 

«Красной звезды», 

«Отечественной войн II степени» и медалями - «За отвагу», «За 

боевые заслуги», «За освобождение Варшавы» и «За взятие 

Берлина». 

Через год после окончания войны В. М. Живодёров 

демобилизовался и решил исполнить свою давнюю мечту - стать 
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врачом! Бывший воин вернулся в свои родные края в апреле 

1946 года и принял дела управляющего студенческими 

общежитиями Саратовского медицинского института, где ему 

выделили жилую комнату для семьи. В сентябре 1946 года он 

был зачислен в число студентов. Вскоре студенты избрали 

бывшего фронтовика председателем профкома. Был он и 

делегатом Первого съезда профсоюза медработников.С третьего 

курса Владимир Живодёров занимался в научном кружке при 

кафедре госпитальной терапии и получал заслуженную 

стипендию им. Сталина.  

Саратовский медицинский университет он окончил с 

отличием и по конкурсу прошел в клиническую ординатуру по 

госпитальной терапии. С апреля 1954 года был назначен 

главным врачом клинического городка терапевтической 

клиники этого же учебного заведения и по конкурсу избран 

ассистентом кафедры факультетской терапии. Владимир 

Михайлович много сделал за эти годы: опубликовал семь 

научных работ, собрал материал для кандидатской диссертации. 

И неожиданно ему предложили новую работу - отправиться на 

Дальний Восток для организации медицинского института во 

Владивостоке. 

В августе 1958 года В. М. Живодёров Министерством 

здравоохранения РСФСР был назначен ректором ВМИ. 

Начинался новый период в жизни Владимира Михайловича по 

организации и строительству медицинского института во 

Владивостоке. И опять с удивительной настойчивостью он 

взялся за дело, привлёк энтузиастов, заставив их поверить, что и 

здесь, на краю России, можно создать институт не хуже, чем в 

центральных районах. 

Им был сформирован преподавательский коллектив из числа 

работавших на факультете педагогов - опытных практических 

врачей, известных главных специалистов города и края, а также 

военных врачей, специалистов госпиталей ТОФ и погранвойск.  

Уделялось внимание строительству учебных корпусов, 

общежития, формированию кафедр и их оснащению, 

формированию библиотеки. «Дел было очень много. Невозможно 

словами передать, как было трудно» - вспоминал Владимир 

Михайлович об этом периоде работы в своей жизни. Но институт 

функционировал: читались лекции, проводились практические 

занятия, заработали спортивные секции, художественная 

самодеятельность, научные студенческие общества. На трех его 

курсах обучалось 372 студента, а всю педагогическую, лечебную и 

научную работу вели два доктора наук, 15 кандидатов наук и 23 

преподавателя без учёной степени. 
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Ректор ВГМУ В.М. Живодёров с ассистентами Э.К. Кузнецовой и 

Е.Ф. Семисотовой 

В.М. Живодёров стал 

организатором кафедр 

пропедевтики внутренних 

болезней и факультетской 

терапии, на которых была 

развернута научно- 

исследовательская работа. В это 

же время Владимир Михайлович 

защитил кандидатскую 

диссертацию в Новосибирском 

государственном медицинском 

институте на тему «Некоторые 

показатели тромботической 

активности крови у больных 

гипертонической болезнью и атеросклерозом и их применение при 

лечении антикоагулянтами». А затем вышли на защиту своих 

диссертаций преподаватели, возглавляемой В.М. Живодёровым 

кафедры факультетской терапии. Их диссертации отражали новое 

основное научное направление, созданное Владимиром 

Михайловичем по изучению особенностей течения заболеваний 

внутренних органов в условиях муссонного климата Южного 

Приморья.  

 Изучение метеочувствительности больных приобретало 

особенно важное значение, и для этого на территории городской 

больницы № 1 была оборудована своя метеостанция. Материалы 

этих исследований вошли в докторскую диссертацию В.М. 

Живодёрова «Особенности течения инфаркта миокарда в условиях 

Приморья (заболеваемость, клиническая характеристика, 

липидный и белковый обмен, исходы)». Были готовы к защите 

диссертации сотрудников других кафедр, но из-за больших 

очередей в вузах, «принимающих диссертации», их защиты 

тормозились. И эта проблема, как всегда, была решена ректором 

института В.М. Живодёровым. Ректорат института и 

Министерство здравоохранения обратились в президиум ВАК за 

разрешением защиты кандидатских диссертаций во 

Владивостокском медицинском институте, который к этому 

времени стал двухфакультетным и имел 14 докторов наук. 

11 сентября 1968 года состоялась первая в истории 

Владивостокского медицинского института защита диссертации на 

соискание учёной степени кандидата медицинских наук. Так 

пришло признание института, научных работ его сотрудников, и в 

этом была очередная победа его основателя - ректора В.М. 

Живодёрова. 

В.М. Живодёров был талантливым педагогом, хорошо 

знающим учебный процесс и методику преподавания. Его лекции 

были глубоко научные, всегда насыщенные новым материалом, 

сопровождались демонстрацией больных с подробным научно-

клиническим разбором истории заболевания и участием студентов 

в обследовании больного и интерпретации полученных 

результатов. В 1970 году он издал свои клинические лекции по 

заболеваниям сердечно- сосудистой системы, в которых изложил 

основное положение кардиологии, достаточно подробно осветил 

спорные вопросы этиологии, патогенеза, дифференциальной 

диагностики и лечения.  
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Всю силу своего таланта, организаторские способности, 

жизненный и врачебный опыт Владимир Михайлович направлял 

на воспитание чувства дисциплины, ответственности, 

исключительной оперативности у сотрудников кафедры, врачей, 

студентов!  

В.М. Живодёров часто бывал в общежитиях у студентов, 

уделял много внимания их вопросам и нуждам, проявлял заботу об 

улучшении быта, читал студентам лекции на общественно-

политические темы, посещал комсомольские собрания, заседания 

комитета комсомола, старостата, бытового совета. Такое 

постоянное общение со студентами приводило к тому, что ректор 

знал каждого студента вуза, его успехи в учёбе, семейное 

положение, за что студенты глубоко уважали и любили ректора. 

В.М. Живодёров стремился повысить уровень развития 

здравоохранения края, обеспечить население качественной 

медицинской помощью. Он организовал консультативные приемы 

населения научными работниками института в поликлиниках г. 

Владивостока и выездными бригадами в медицинских 

учреждениях края. У врачей сельских медицинских учреждений 

появилась возможность повышать свою квалификацию в клиниках 

института, и сельские больницы пополнились 25 врачами, 

прошедшими специализацию по терапии на кафедре 

факультетской терапии за первые пять лет ее работы. Результатом 

активной деятельности коллектива, руководимого В.М. 

Живодёровым, явилось повышение уровня медицинской помощи в 

городской больнице, где впервые было создано инфарктное 

отделение и удалось снизить летальность в отделении с 37% до 

13%. 

Большие организаторские способности ректора и его умение 

работать с людьми способствовали быстрому развитию института, 

выросшему за 12 лет из скромного факультета ДВГУ с приёмом 

100 абитуриентов в вуз первой категории с тремя факультетами и 

вечерним отделением на лечебном факультете, на которых 

обучалось четыре тысячи студентов. Среди профессорско-

преподавательского состава работали 16 докторов наук и 151 

кандидат, было подготовлено 2498 врачей. На руководимой 

ректором Живодёровым кафедре факультетской терапии было 

выполнено и защищено шесть диссертаций. За большую 

организационную работу по созданию ВМИ, постановку учебной и 

научно-исследовательской работы, особые заслуги в развитии 

народного хозяйства Приморского края первый ректор был 

награжден орденом «Трудового Красного Знамени» и двумя 

орденами «Знак почёта». 

В августе 1970 года В.М. Живодёров был переведён на 

должность главного врача Центральной клинической больницы 

четвёртого Главного управления при Министерстве 

здравоохранения СССР. Для него начался новый, московский 

период деятельности. 

В 1972 году Владимир Михайлович защитил докторскую 

диссертацию по вопросам кардиологии, и ему было присвоено 

учёное звание профессора по кафедре «Внутренние болезни». Его 

работы значительно расширили современные представления о 

диагностике и лечении одной из наиболее грозных патологий - 
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инфаркта миокарда. Результаты проводимых исследований были 

суммированы им в монографии, изданной в 1974 году.  

Профессор В.М. Живодёров воспитал плеяду молодых 

учёных. Под его руководством защищено десять докторских и 

более пятидесяти кандидатских диссертаций.   

С 1977 по 1985 год профессор В.М. Живодёров работал 

начальником четвёртого Главного управления М3 РСФСР.  

Блестящий организатор, талантливый руководитель, он внёс 

большой вклад в развитие медицины в Москве. Под его 

руководством и при непосредственном участии построены 

лечебно-диагностические комплексы, которые успешно 

функционируют в настоящее время на уровне лечебных 

учреждений мирового статуса. 

В.М. Живодёров относился к той редкой категории людей, 

которым успешно удавалось сочетать плодотворную работу 

ученого, педагога, врача с огромной по объёму и значимости 

организаторской и административной работой. Он избирался 

депутатом Моссовета десяти созывов, где курировал вопросы 

здравоохранения столицы. 

Профессор В.М. Живодёров был инициатором создания 

факультета усовершенствования врачей 2-го Московского 

государственного медицинского института им. Н.И. Пирогова - 

ныне Российский государственный медицинский университет, –  и 

в 1985 возглавил кафедру терапии. 

Правительство высоко оценило его вклад в развитие 

здравоохранения и медицинской науки в период работы в 

учреждениях г. Москвы. В 1979 году Владимиру Михайловичу 

было присвоено почётное звание «Заслуженный врач РСФСР», он 

был награждён двумя орденами «Знак почёта», медалью «Ветеран 

труда». 

А созданный В.М. Живодеровым Владивостокский 

медицинский институт в настоящее время стал медицинским 

университетом - многопрофильным научно-образовательным 

учреждением, крупнейшим центром медицинской науки на 

Дальнем Востоке и в Сибири. 
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