
Юбилеи

К 65-ЛЕТИЮ 
ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 

ЧЕСТУХИНА

27 октября 2006 г. исполнилось 65 лет лауреату 
Государственной премии РФ, отличнику здра
воохранения, заслуженному врачу, руководи
телю отделения лучевой диагностики и рентге
нохирургических методов лечения ФГУ «НИИ 
трансплантологиии и искусственных органов 
Росздрава» Василию Васильевичу Честухину. 
Василий Васильевич родился 27 октября 1941 
года в эвакуации (Чувашия). После окончания 
средней школы в 1959 году поступил 
в 1-ый ММИ им. И.М. Сеченова. В школьные 
и студенческие годы серьезно занимался 
спортом - мастер спорта по спортивной гим
настике. После окончения лечебного факуль
тета в 1965 году три года работал спортивным 
врачом со сборной командой СССР.
Стремление к глубокому пониманию явлений 
и самосовершенствованию привели его 
на должность врача НИИ клинической и эк
спериментальной хирургии, а через год на 
должность старшего лаборанта НИИ тран
сплантологии и искусственных органов, где 
сформировался научный интерес В.В. Честу- 
хина. В течение 38 лет он занимается иссле
дованием сердца. Диапазон состояний 
миокарда, который изучал В.В. Честухин, уни
кально широк. Долгие годы работы в коопера
ции с Институтом медико-биологических 
проблем позволили получить катетеризаци- 
онными методами достоверную информацию 
о деятельности здорового сердца, его кро
воснабжении и механизмах адаптации. Боль
шой опыт исследования особенностей гемо
динамики при различных пороках сердца 
и типах поражения сердечной мышцы в НИИ 
трансплантологии явился источником инфор
мации о человеческом сердце в диапазоне 
состояний от абсолютного здоровья до край
не тяжелых форм застойной сердечной 
недостаточности, требующих неотложной 
трасплантации. Докторская диссертация 
В.В. Честухина, обобщившая эти представле
ния, была признана ВАК лучшей диссертаци
онной работой 1994 года. Последнее десяти

летие научный интерес В.В. Честухина сосре
доточен на изучении явления механической 
неоднородности и асинхронности сердечной 
мышцы как фундаментального фактора, отра
жающего состояние миокарда, создании ме
тода количественной оценки этого явления, 
проведении широких клинических исследова
ний в этой области.
Плодотворна практическая деятельность 
отделения лучевой диагностики и рентгенохи
рургических методов лечения, которым 
В.В Честухин руководит более 30 лет. Карди
ологическим сообществом России признано, 
что В.В. Честухин воспитал коллектив, ко
торый решает самые сложные задачи коро
нарной ангиопластики. Более 2500 пациентов 
прошли лечение в данном отделении.
Под руководством В.В. Честухина подготов
лено 7 кандидатских и докторская диссерта
ция, он является автором более 200 научных 
работ.
Редколлегия журнала «Диагностическая 
и интервенционная радиология», секция ин
тервенционных радиологов МОМР, коллеги, 
друзья сердечно поздравляют В.В. Честухина 
с юбилеем и желают ему крепкого здоровья, 
счастья, дальнейшей плодотворной научной и 
хирургической деятельности и больших твор
ческих успехов. ■

11


