Юбилеи

УДК

П.И. Огарков, В.Н. Цыган

Профессор Степан Андреевич Пелешок
(к 60-летию со дня рождения)
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург

26 сентября 2013 г. исполнилось 60 лет начальнику научно-исследовательского отдела
(медико-биологических исследований) научноисследовательского центра академии, известному
специалисту в области военной медицины, доктору медицинских наук, профессору, полковнику медицинской
службы в отставке Степану Андреевичу Пелешку.
С.А. Пелешок родился в селе Верхний Лужок Старосамборского района Львовской области. После окончания Самборского медицинского училища (Львовская
обл.) с 1972 г. до 1978 г. служил фельдшером в мотострелковых и танковых частях в Киевском (г. Миргород),
Прикарпатском (г. Берегово) и Забайкальском (Монголия) военных округах.
В 1984 г. с отличием окончил Военно-медицинскую
академию им. С.М. Кирова (ВМА) и в 1990 г. – адъюнктуру. С 1984 г. по 1987 г. проходил военную службу в
Группе советских войск в Германии сначала начальником медицинского пункта зенитно-ракетной бригады,
а в последующем – врачом-специалистом санитарноэпидемиологического отряда 1 танковой армии.
После адъюнктуры продолжил научную деятельность
в должности младшего научного сотрудника НИО ВМА
(1990–1991 гг.), затем преподавателя (1991–1996 гг.)
и профессора (1998–2000 гг.) на кафедре общей и военной эпидемиологии. C 2002 по 2011 гг. – начальник
научно-исследовательского центра. Его кандидатская
(1990) и докторская диссертации (1997) на закрытые
темы защищены по специальности эпидемиология.
Степан Андреевич участвовал в испытаниях, разрабатываемых оборонной промышленностью боевых защитных
комплектов и государственных испытаниях образцов
вооружений и военной техники.
Периодически научную деятельность Пелешок С.А.
совмещал с организаторской и врачебной деятельно-

стью. С 1996 по 1998 гг. он заместитель начальника центральной консультативно-диагностической поликлиники
академии – начальник медицинской части. Имеет высшую квалификационную категорию врача-организатора
здравоохранения.
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В 2000–2001 гг. участвовал в миротворческой операции в Косово в качестве главного санитарного врача
Российского воинского контингента.
Степан Андреевич – известный ученый, автор и соавтор более 250 публикаций, в т.ч. 7 научно-методических
работ, посвященных проблемам общей и военной эпидемиологии, организации медицинской службы, гигиены,
трансфузиологии. Соавтор 3 руководств, посвященных
организации медицинской помощи и профилактики
инфекционных заболеваний в Вооруженных силах
Российской Федерации, и 4 изобретений. С 2002 по
2011 гг. – член ученого совета ВМА.
С.А. Пелешок плодотворно занимается общественнонаучной деятельностью. Принимает участие в работе
международных, всероссийских съездов и научнопрактических конференций и выступает на них с докладами. Член правления Санкт-Петербургского отделения Всероссийского научно-практического общества
эпидемиологов, микробиологов и паразитологов.
Активно участвует в работе научно-методического и
диссертационного советов академии.

В 2007 г. профессору Пелешку С.А. за большие
заслуги в деле охраны здоровья военнослужащих и
гражданского населения, организации и оказания
лечебно-профилактической помощи, внедрение в
повседневную практику новых достижений медицинской науки и техники, основанных, в том числе
и на собственных научных достижениях присвоено
почетное звание «Заслуженный врач Российской
Федерации».
После увольнения в запас (2011) Степан Андреевич продолжает научную деятельность в научноисследовательском центре ВМА и встретил свой
юбилей полным сил и энергии, новых творческих
планов и научных идей.
Командование ВМА, сотрудники научноисследовательского центра, редакционная коллегия
журнала «Вестник Российской военно-медицинской
академии» и коллеги сердечно поздравляют Степана
Андреевича Пелешка с юбилеем, желают ему крепкого здоровья, счастья и дальнейших творческих
успехов.

O.A. Nagibovich, V.N. Bolehan, P.I. Ogarkov, V.N. Tsygan

Professor Stepan Andreevich Peleshok (to the 60th birth anniversary)
Контактный телефон: +7-911-950-23-50; e-mail: vn-t@mail.ru
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