
В Е С Т Н И К  Р О С С И Й С К О Й  В О Е Н Н О - М Е Д И Ц И Н С К О Й  А К А Д Е М И И        1(49) – 2015

Юбилеи

241

13 февраля 2015 г. исполнилось 80 лет со дня 
рождения профессора, доктора медицинских наук, 
заслуженного врача Российской Федерации, учено-
го секретаря ученого совета Санкт-Петербургского 
научно-исследовательского института (НИИ) скорой 
помощи им. И.И. Джанелидзе, профессора кафедры 
военно-морской хирургии Военно-медицинской ака-
демии им. С.М. Кирова (ВМА) Владимира Федоровича 
Озерова.

Владимир Федорович Озеров родился в много-
детной крестьянской семье в белорусской деревне 
Емельянчики под Витебском. Стать врачом он ре-
шил еще в 7-м классе, когда тяжело заболела мама. 
Тогда впервые появилось щемящее сердце чувство 
сострадания к больному человеку, которое он пронес 
через всю жизнь. В 1960 г. заветная мечта сбылась – 
он поступил в ВМА на факультет подготовки врачей 
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для Военно-морского флота. Со второго курса начал 
заниматься в научном кружке слушателей при кафе-
дре военно-морской и госпитальной хирургии под 
руководством профессора С.Д. Попова. Выпускника 
академии 1966 г. В.Ф. Озерова назначили врачом-
хирургом экспедиционно-океанографического судна 
«Николай Зубов». За время службы на кораблях ше-
стой Атлантической океанографической экспедиции 
в Кронштадте он четырежды участвовал в дальних 
походах. В 1968 г. принимал участие в составе группы 
кораблей обеспечения при запусках автоматических 
станций «Зонд-5» и «Зонд-6» в Индийском океане, 
неоднократно оперировал больных в корабельных 
условиях.

В 1969 г. Владимир Федорович стал клиническим 
ординатором кафедры военно-морской и госпи-
тальной хирургии (ВМГХ), возглавляемой в то время 
профессором полковником медицинской службы  
В.И. Петровым. Кафедра ВМГХ в 1970–1980 гг. ли-
дировала во многих областях клинической хирургии. 
Основные направления хирургической науки были 
представлены выдающимися учеными: гепатобили-
арная хирургия (Е.В. Смирнов, О.Б. Порембский), 
ангиохирургия (В.Р. Прокофьев), остеомиелит и 
пластическая хирургия (В.И. Петров, М.В. Гринев,  
Н.Н. Гурин, Ю.Б. Сладков). Под их влиянием формиро-
вался молодой ученый и хирург В.Ф. Озеров.

К концу клинической ординатуры определилась 
тема его кандидатской диссертации, посвященной 
проблеме посттравматического остеомиелита. Вы-
пускника клинической ординатуры оставили в акаде-
мии старшим ординатором, а вскоре назначили на вы-
сокую руководящую должность – помощника началь-
ника клиники ВМГХ. Годы работы в этой должности 
стали настоящей школой жизни для В.Ф. Озерова. В 
связи с введением двухступенчатой системы обучения 
по хирургии слушателей факультета подготовки вра-
чей для Военно-морского флота вся ответственность 
за уровень подготовки будущих корабельных врачей 
полностью легла на руководство кафедры и клиники. 
Необходимо было организовать поток пациентов с 
ургентной патологией, обеспечить разнообразие но-
зологических форм для учебного процесса, дать прак-
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тические навыки слушателям. Ветераны медицинской 
службы Военно-морского флота убеждены в том, что в 
те годы не было возврата с боевой службы кораблей и 
подводных лодок по причине профессиональной несо-
стоятельности корабельных врачей, немалая заслуга 
в этом и В.Ф. Озерова.

Новое время ставило новые задачи, и для доктор-
ской диссертации В.Ф. Озеров выбрал новаторскую 
тему – возможности диагностики острых хирургиче-
ских заболеваний в море при использовании кора-
бельных электронно-вычислительных комплексов. Это 
была пионерская работа, принципиальное значение 
которой заключалось в демонстрации возможностей 
компьютерных технологий в неотложной медицине.

Состоявшися как ученый, Владимир Федорович 
сосредоточился на организаторской деятельности, 
последовательно занимая должности преподавателя, 
старшего преподавателя и заместителя начальника 
кафедры военно-морской и общей хирургии. В по-
следней должности он прослужил вплоть до увольне-
ния в запас в 1991 году.

В 1998 г. В.Ф. Озеров был избран по конкурсу 
руководителем научно-методического отдела орга-
низации скорой помощи, а в 2009 г. стал ученым се-
кретарем ученого Совета Санкт-Петербургского НИИ 
скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. За годы работы 
в институте он внес большой вклад в организацию и 
оказание медицинской помощи населению города. 
Под руководством и при личном участии Владимира 
Федоровича было организовано издание методиче-
ских рекомендаций, информационных писем, про-
токолов по диагностике и лечению острой хирурги-
ческой патологии. Являясь председателем врачебной 
комиссии НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 
он проводил большую работу по контролю качества 
и выявлению недостатков в оказании хирургической 
помощи.

Наряду с напряженной трудовой деятельностью 
Владимир Федорович активно занимается научной 
работой. Широк диапазон его интересов: он является 
автором более 240 научных работ (в том числе со-
автором семи монографий и учебников) и методиче-
ских пособий, 29 рационализаторских предложений. 
Имея большой преподавательский опыт, профессор 
В.Ф. Озеров уделяет огромное внимание обучению и 
воспитанию врачей-хирургов нового поколения, осу-
ществляет координацию связей и подготовку врачей 
медицинских учреждений Северо-Западного региона 
России. В течение многих лет В.Ф. Озеров – участник 
и организатор многих международных съездов и кон-
ференций. Высочайший профессионализм, требова-
тельное, но всегда справедливое отношение к подчи-
ненным, доброта и чуткость в общении с коллегами и 
больными снискали профессору В.Ф. Озерову заслу-
женный авторитет среди администрации и сотрудников 
института, медицинской общественности города.

Его многолетний добросовестный труд и служба в 
Вооруженных силах высоко оценены многими благо-
дарностями и грамотами от администрации НИИ ско-
рой помощи им. И.И. Джанелидзе, Комитета по здра-
воохранению Санкт-Петербурга, губернатора города, 
ему присвоено звание «Отличник здравоохранения», 
он награжден медалями Союза Советских Социалисти-
ческих Республик и Российской Федерации, является 
заслуженным врачом Российской Федерации.

Свое 80-летие профессор В.Ф. Озеров встречает 
полным сил и творческих замыслов, в окружении уче-
ников и соратников.

Коллектив НИИ скорой помощи им. И.И. Джане-
лидзе, командование ВМА, редакционная коллегия 
журнала «Вестник Российской военно-медицинской 
академии», ученики и коллеги сердечно поздравляют 
ветерана с юбилеем и желают Владимиру Федоровичу 
здоровья, долголетия, творческих успехов в работе, 
сохранения присущего ему оптимизма.
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