Памяти профессора
Павла Васильевича Власова

После продолжительной болезни на
82-м году жизни 6 августа 2011 г. скончался Павел Васильевич Власов — видный рентгенолог современности, много
сделавший для развития специальности
в научном и практическом плане в России.
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П. В. Власов родился 16 августа
1929 г. в селе Нагорном, Саянского района Красноярского края. В 1947 году
окончил десятилетку и поступил в Красноярский медицинский институт.
После специализации по рентгенологии в г. Баку был направлен на работу
в г. Норильск. В 1958 г. обучался в ординатуре по рентгенологии под руководством С. А. Рейнберга, аспирантуре
по рентгенологии в ЦИУВ на кафедре
рентгенорадиологии профессора Ю. Н.
Соколова. Результаты работы над кандидатской диссертацией легли в основу
известной монографии «Рельеф слизистой желудка в норме и патологии».
По окончании аспирантуры работал
старшим научным сотрудником в Институте медицинской радиологии Академии медицинских наук (г. Обнинск),
где под руководством академика РАМН
Г. А. Зедгенидзе защитил диссертацию
на соискание степени доктора медицинских наук.
С 1973 г. руководил рентгенодиагностическим отделом Московского
научно-исследовательского института
рентгенорадиологии Минздрава РФ
(ныне ФГБУ «Российский центр ренРАДИОЛОГИЯ — ПРАКТИКА
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генорадиологии» МЗиСР Росссии). С
1986 по 2001 г П. В. Власов — президент
Российской ассоциации рентгенологов
и радиологов и одновременно главный
рентгенолог Минздрава РФ.
С 2001 г. П. В. Власов руководил кафедрой лучевой диагностики Института
повышения квалификации Федерального медико-биологического агентства.
П. В. Власов был прекрасным педагогом, его лекции, академичные по форме
и глубокие по содержанию, отражали
самые современные концепции мировой
науки.
П. В. Власов — автор более 400 научных и научно-популярных публикаций, в том числе 10 монографий. Своими работами он внес большой вклад в
развитие отечественной рентгенологии,
особенно в такие вопросы, как рентге-

нодиагностика в гастроэнтерологии и
пульмонологии.
П. В. Власов талантливый популяризатор научных достижений рентгенологии. Его книга «Беседы о рентгеновских
лучах», изданная в издательстве «Эврика», переведена на французский, немецкий, японский и словацкий языки.
Круг научных интересов П. В. Власова
выходит далеко за пределы рентгенологии. В то время как профессиональные
историки развивали революционную
тематику, П. В. Власов написал две интересные книги по истории благотворительности в России.
В признание заслуг П. В. Власова в
развитии рентгенорадиологии Европейская ассоциация радиологов в 1999 г.
наградила его высшей наградой ЕАР —
медалью имени Бориса Раевского.

Êîëëåêòèâ ÔÃÁÓ «Ðîññèéñêèé íàó÷íûé öåíòð ðåíòãåíîðàäèîëîãèè» ÌÇèÑÐ,
îòäåë ëó÷åâîé ðåíòãåíîâñêîé äèàãíîñòèêè öåíòðà, Ðîññèéñêàÿ àññîöèàöèÿ
ðàäèîëîãîâ ãëóáîêî ñêîðáèò î êîí÷èíå Ï. Â. Âëàñîâà è âûðàæàåò ãëóáîêèå
ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì.
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