23 октября 2021 года в возрасте 84-х
лет ушёл из жизни Романов Владимир
Ильич

-

доцент кафедры

гистологии,

цитологии и эмбриологии Смоленского
государственного

медицинского

университета, врач-хирург, замечательный
учитель,
врачей.

наставник
Ушёл

многих
во

поколений

сне,

после

продолжительной болезни.
Владимир Ильич родился 21 июля
1937 года в городе Смоленске. С успехом
закончил среднюю школу № 7 им. Н.М.
Пржевальского

и

Смоленский

государственный медицинский институт. С
1961 г. по распределению работал хирургом и главным врачом в больнице Кош-Агач
Горно-Алтайской области, где под его руководством впервые была организована служба
санитарной авиации.
В 1963 г. вернулся в родной город Смоленск и в должности хирурга Городской
клинической больницы №1 и Смоленского гарнизонного госпиталя боролся за жизни
смолян. С 1965 г. совмещал педагогическую и научную деятельность на кафедре
гистологии СГМИ и до последних дней работал на этой кафедре. Владимир Ильич был
учеником профессоров Анисимовой-Александровой Веры Васильевны и Автандилова
Георгия Герасимовича, чтил память и труды профессора Михаловского Ивана Осиповича.
Совместно с сотрудниками Института космической и авиационной медицины
Владимир Ильич исследовал морфологию поджелудочной железы белых крыс после
гиподинамии и в условиях сочетания гиподинамии с острым перегреванием организма.
Разрабатывал режимы адаптации к высокой температуре окружающей среды. В 1970 г.

успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Изменения поджелудочной
железы в условиях острой гипертермии». Фундаментальные наработки актуальны и
сегодня.
С 1975 по 1986 гг. руководил кафедрой гистологии, цитологии и эмбриологии
Смоленского государственного медицинского института и внёс большой вклад в развитие
кафедры. Владимир Ильич воспитал многие поколения врачей и преподавателей, помогал
им в становлении и профессиональном утверждении. Владимир Ильич читал лекции
студентам стоматологического, лечебного и педиатрического факультетов, факультета
иностранных учащихся, вёл практические занятия на английском языке, руководил
работой научного студенческого кружка. Был всегда любимым преподавателем студентов.
Студенты, бывшие и настоящие, с большой любовью и теплом вспоминают
Владимира Ильича, его острый ум, позитив, обаяние и поддержку. Владимир Ильич
активно участвовал в общественной работе
и спортивных мероприятиях. В разные
периоды

времени

был

председателем

Смоленского городского клуба туристов,
тренером сборной команды института по
спортивному ориентированию, более 10
лет

тренировал

сборную

команду

Смоленской области по гребле на ялах,
был

председателем

Смоленской

региональной общественной организации
«Российские учёные социалистической
ориентации»,

активным

членом

коммунистической партии и вёл большую
политическую работу в рядах КПСС.
.
Светлая память о Владимире Ильиче Романове навсегда останется в наших сердцах.

