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5 апреля 2016 г. исполняется 80 лет известному 
ученому-клиницисту, гастроэнтерологу, широко эру-
дированному педагогу, профессору кафедры пропе-
девтики внутренних болезней Военно-медицинской 
академии им. С.М. Кирова (ВМА) доктору медицин-
ских наук, профессору Юрию Степановичу Малову. 
Юрий Степанович относится к плеяде учёных, ко-
торые впитали лучшие традиции российской тера-
певтической школы. Яркий талант врача-терапевта, 
целеустремлённого учёного, превосходного педагога 
вдохновлял и вдохновляет его учеников на дальней-
шее совершенствование искусства врачевания, поиск 
истины в науке.

Поступив в 1953 г. в прославленную Военно-
морскую медицинскую академию в г. Ленинграде и 
слушая лекции академика К.М. Быкова, профессоров 
И.Т. Теплова, А.А. Нечаева и З.М. Волынского, Юрий 
Степанович впервые проявил глубокий интерес к 
терапии. В 1959 г. Ю.С. Малов с отличием закончил 
военно-морской медицинский факультет ВМА. Служил 
врачом-специалистом лазарета авиационной базы на 
Тихоокеанском флоте, затем старшим ординатором, 
начальником терапевтического отделения военно-
морского госпиталя на Камчатке. 

С 1969 по 1971 г. обучался на факультете усовер-
шенствования врачей ВМА на кафедре, возглавляе-
мой профессором Ф.И. Комаровым. После выпуска 
назначен на должность начальника терапевтического 
отделения военно-морского госпиталя Северного 
флота. В 1972 г. защитил кандидатскую диссертацию 
на тему: «Состояние кровотока в слизистой оболочке 
желудка при некоторых его заболеваниях» под руко-
водством своего учителя видного российского гастро-
энтеролога академика Ф.И. Комарова. В результате 
работы была доказана роль сосудистого фактора  в 
патогенезе язвенной болезни у лиц молодого возраста, 
выявлены особенности кровообращения в слизистой 
оболочке желудка у больных хроническом гастритом. 
С 1974 по 1981 г. Юрий Степанович – преподаватель, 
затем старший преподаватель кафедры военно-
полевой терапии военно-медицинского факультета 
при Горьковском медицинском институте. С 1981 г. 
полковник медицинской службы Малов Ю.С. – стар-
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ший преподаватель кафедры пропедевтики внутрен-
них болезней ВМА.

В 1986 г. Юрий Степанович защитил докторскую 
диссертацию на тему: «Неспецифические факторы и 
иммунные механизмы в развитии язвенной болезни». 
Им был установлен факт участия иммунной системы 
в  патогенезе язвенной болезни и формировании 
язвенного дефекта слизистой оболочки желудка и 
двенадцатиперстной кишки. Выявлена связь между 
секрецией слизистой желудка бикарбонатов и состоя-
нием кислотно-основного состояния крови. Показано, 
что повышение кислотообразующей функции желудка 
находится в прямой  зависимости от рН крови. 

С 1988 г. по 1993 г. Ю.С. Малов руководил ка-
федрой пропедевтики внутренних болезней ВМА.  
В 1990 г. Юрий Степановичу присвоено учёное звание 
профессора.

Заслуги Ю.С. Малова в развитии науки, подготовке 
кадров, его обширная научно-общественная деятель-
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ность получили высокую государственную оценку: 
20 февраля 1991 г. Ю.С Малов  награждён Орденом 
Почета. 

С 1994 по 2001 г. Юрий Степанович – профессор 
кафедры гастроэнтерологии, с июля 2001 г. – про-
фессор кафедры общей терапии № 1, с 2004 г. и по 
настоящее время – профессор кафедры пропедевтики 
внутренних болезней ВМА.

Среди научных интересов профессора Малова 
Ю.С. – не только изучение методов оценки крово-
тока в слизистой оболочке желудка в норме и при 
патологических состояниях, изучение иммуноло-
гических нарушений при язвенной и гипертониче-
ской болезнях, оценка гемостатической функции 
желудочно-кишечного тракта в поддержании 
постоянства внутренней среды организма, но и 
исследование биологической основы здоровья и 
болезней.

Профессор Малов Ю.С. является автором и соав-
тором более 200 научных работ, в том числе 6 моно-
графий, является автором учебника по пропедевтике 
внутренних болезней (2003 г.). Наиболее значимыми из 
его печатных работ: «Язвенная болезнь» (1994); «Здо-
ровье и болезни» (1996); «Гомеостаз» (1998); «Редкие 
болезни органов пищеварения» (1999); «Биологические 
основы здоровья и болезней» (2007); «Хроническая 
сердечная недостаточность». Работы Ю.С. Малова и 
его учеников посвящены также разработке методов 
диагностики хронической сердечной недостаточности. 

Научные труды Ю.С. Малова свидетельствуют о его 
широкой эрудиции, способности генерировать новые 
научные направления, формировать актуальные на-
учные программы и организовывать коллективы для 
их эффективного решения. 

Под руководством профессора Малова Ю.С. за-
щищено 2 докторские и 9 кандидатских диссертаций. 
Он является членом правления Санкт-Петербургского 
общества терапевтов им. С.П. Боткина, Санкт-
Петербургской ассоциации терапевтов, членом прав-
ления Всероссийской ассоциации гастроэнтерологов. 

Без малого 60 лет Ю.С. Малов посвятил упорной 
творческой работе, он поражает окружающих энци-
клопедической эрудицией, феноменальной памятью 
и удивительно тонкой наблюдательностью, умением 
глубоко осмыслить научные и клинические факты. 

Юрий Степанович Малов – блестящий клиницист. 
Особенностью его как врача, всегда была и остаётся 
обстоятельность при осмотре больного, большое ис-
кусство в использовании физикальных и специальных 
методов исследования, которыми он владеет в со-
вершенстве. Однажды попав к нему на консультацию, 
пациенты продолжают обращаться к нему за помощью 
многие годы.

Искренне поздравляем Юрия Степановича с 80-
летним юбилеем, желаем ему крепкого здоровья, 
благополучия, долгих лет активной, счастливой жизни, 
творческих успехов и неиссякаемой энергии в благо-
родном деле служения медицине.
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