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6 июля 2013 г. на 67-м году ушел из жизни док-

тор медицинских наук, профессор кафедры госпиталь-

ной хирургии с курсом детской хирургии Российского 

университета дружбы народов, талантливый врач – 

детский хирург высшей квалификационной категории 

Владимир Александрович Бычков.

Владимир Александрович прошел путь от врача-

хирурга Ангарской детской городской больницы 

Иркутской области до профессора, руководителя курса 

детской хирургии РУДН.

В.А. Бычков родился 11 сентября 1946 года в 

г. Чехов Московской области. В 1970 г. окончил педи-

атрический факультет 2-го МОЛГМИ им. Н.И. Пи-

рогова.

С 1970 по 1972 гг. В.А. Бычков работал детским 

хирургом в Ангарске, где выполнил свои первые абдо-

минальные, акушерско-гинекологические, ортопе-

дотравматологические и детские хирургические опе-

рации. Написал первую научную работу. С 1972 по 

1975 гг. обучался в аспирантуре Московского НИИ 

педиатрии и детской хирургии МЗ РФ (отдел хирур-

гии легких, руководитель проф. В.М. Сергеев), после 

окончания которой успешно защитил кандидатскую 

диссертацию.

С 1978 по 2013 гг. В.А. Бычков трудился на кафе-

дре госпитальной хирургии РУДН, возглавляемой про-

фессорами Ф.Н. Ромашовым, Ю.В. Таричко и прошел 

путь от ассистента (1978) до профессора (2004), руко-

водителя курса детской хирургии на базе Морозовской 

детской городской клинической больницы г. Москвы, 

проявив высокий профессионализм и эрудицию в раз-

личных областях медицины, овладев в совершенстве 

самыми сложными и высокотехнологичными опера-

тивными вмешательствами как у взрослых, так и у 

детей, что позволило ему занять достойное место среди 

ведущих детских хирургов России. Своим отношением 

к работе, трудолюбием, требовательностью в сочетании 

с вниманием и заботой о коллегах, скромностью, интел-

лигентностью он заслужил уважение и любовь всех 

сотрудников и студентов университета.

В 2002 г. А.В. Бычков блестяще защитил доктор-

скую диссертацию на тему: «Дифференциальная диа-

гностика и патогенетическое обоснование консерва-

тивного и хирургического лечения детей с синдромом 

бронхиальной обструкции». Результаты работы исполь-

зуются как в практике торакальных хирургов, так и 

программе обучения студентов старших курсов.

Владимир Александрович многие годы был членом 

редакционного совета журнала Педиатрия им. Г.Н. Спе-

ранского. 

Как опытный преподаватель и методист участвовал 

в обмене опытом с зарубежными коллегами, был ко-

мандирован в Высший институт медицинских наук 

г. Санта–Клара, республика Куба (1986).

В 2001 г. исполнял обязанности начмеда Полево-

го многопрофильного госпиталя ВЦМК «Защита» 

Минздрава России в г. Гудермес в Чеченской респуб-

лике.

Его талант многообразен. Владимир Александро-

вич был прекрасным лектором, полемистом, внима-

тельным слушателем и отзывчивым человеком. Он был 

в постоянном творческом поиске, генерируя новые и 

новые идеи. Музыка и литература были неотъемлемой 

частью его жизни.

Профессор В.А. Бычков – автор более 250 научных 

работ, 6 монографий, 5 методических указаний, 7 учеб-

ных пособий для врачей и студентов, 6 изобретений и 

16 рационализаторских предложений. Он являлся чле-

ном Ассоциации детских хирургов, участником многих 

Российских и зарубежных научных форумов, на кото-

рых достойно представлял достижения отечественной 

хирургии.

Награжден медалями «Отличник здравоохране-

ния», «Ветеран боевых действий», «Ветеран труда».

Коллектив кафедры госпитальной хирургии с кур-

сом детской хирургии РУДН, Морозовской детской 

городской клинической больницы, редколлегии жур-

нала «Педиатрия» выражают глубокие соболезнования 

родным и близким. Светлая память о талантливом уче-

ном, хирурге, педагоге, прекрасном человеке, чей авто-

ритет и известность выходят далеко за пределы России, 

навсегда сохранится в наших сердцах.

Ученики и коллеги, редколлегия журнала
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