ПАМЯТИ ВЯЧЕСЛАВА БОРИСОВИЧА ПИСАРЕВА
30 марта 2008 года на 58-м году жизни скончался член-корреспондент РАМН
Вячеслав Борисович Писарев.
В. Б. Писарев родился 18 апреля 1950 года в г. Челябинске. В 1968 году поступил на лечебный факультет Волгоградского ордена Трудового Красного Знамени медицинского института, по окончании работал ассистентом на кафедре патологической анатомии. В 1977 году успешно защитил кандидатскую диссертацию.
В 1987 году В. Б. Писареву присвоено ученое звание доцента. Пройдя под руководством профессора, заслуженного
деятеля науки ДагАССР С. С. Касабьяна солидную и всестороннюю подготовку, Вячеслав Борисович стал выдающимся
педагогом и опытнейшим прозектором. В 1989 году В. Б. Писарев был избран заведующим кафедрой патологической анатомии. В 1990 году В. Б. Писарев защитил докторскую диссертацию, с 1991 года стал профессором.
С этого времени Вячеслав Борисович Писарев возглавил
школу нейроморфологов в Волгоградском регионе. С 1994 года
был бессменным председателем Диссертационного совета при
ВолГМУ по морфологическим дисциплинам. Основное научное направление деятельности – патологическая анатомия нейроэндокринной системы. Им выдвинута и обоснована гипотеза
о врожденной поломке отдельных гипоталамических структур в
генезе ранних проявлений ишемической болезни сердца. Эта
концепция получила развитие в работах его многочисленных
учеников. В результате исследований выявлены фундаментальные закономерности организации гипоталамических, стриопаллидарных, лимбических структур и коры
головного мозга при различных конституциональных фенотипах, связанных с высоким риском таких распространенных болезней цивилизации, как ишемическая болезнь сердца и алкоголизм.
В. Б. Писарев не ограничивался изучением морфологии нервной системы, сфера его научных интересов обширна: патология инфекционного процесса, изучение краевой патологии (лихорадка Западного
Нила, геморрагические лихорадки), патология пародонта и врожденные аномалии зубного ряда, патология
эндотоксикоза, экспериментальная и клиническая трансплантология, онкоморфология, патоморфология
алкоголизма и наркомании и др. Общее число научных работ В. Б. Писарева превышает 200 публикаций,
среди них 7 монографий, учебно-методические пособия и рекомендации. Вячеслав Борисович является
автором 5 научных изобретений.
Под руководством В. Б. Писарева выполнено и защищено 9 докторских и 39 кандидатских диссертаций. Признанием научных заслуг Вячеслава Борисовича явилось присвоение звания заслуженного деятеля
науки РФ, а в 2005 году он был избран членом-корреспондентом РАМН. В. Б. Писарев являлся заместителем редактора ежеквартальных научно-практических журналов «Вестник Волгоградского государственного
медицинского университета» и «Бюллетень Волгоградского научного центра РАМН».
Педагогическая деятельность В. Б. Писарева – яркая страница трудовой биографии ученого. Его
лекции неизменно пробуждали у студентов большой интерес к патологической анатомии и остовались в
памяти многих практических врачей. В 2000 году профессор В. Б. Писарев был избран академиком Международной академии Высшей школы.
Вячеслав Борисович всегда уделял большое внимание практической работе патологоанатома.
С 1989 года В. Б. Писарев занимал должность главного патологоанатома Волгоградской области. Ему
принадлежит важная роль в организации и совершенствовании патологоанатомической службы в Волгограде и области, подготовке кадров практических врачей. До самого последнего времени Вячеслав
Борисович вел большую консультативную работу.
Вячеслав Борисович обладал организаторским талантом, который ярко проявился в его работе первым проректором медицинского университета (с 1990 по 1997 год), проректором по научно-исследовательской работе (с 1997 года по 2005 год) и заместителем по научной работе (с 2005 года по 2008 год)
Волгоградского научного центра РАМН.
Многие врачи, выпускники нашего вуза и студенты помнят его блестящие лекции, остроумие и юмор.
Вячеслав Борисович был добрым и отзывчивым человеком.
Имя В. Б. Писарева – ученого, педагога и организатора, учителя и наставника – навсегда останется в
истории Волгоградского государственного медицинского университета и Волгоградского научного центра РАМН.
Профессорско-преподавательский состав и студенты
Волгоградского государственного медицинского университета,
сотрудники Волгоградского научного центра РАМН, научное общество патологоанатомов

3

