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Ювілеї

Исполнилось 70 лет со дня рождения социально‑
го гигиениста и историка медицины, доктора 

медицинских наук, профессора К.К. Васильева. Вся 
его научная, педагогическая и общественная дея‑
тельность прошла в Украине, а родился он в Риге — 
тогда столица Латвийской ССР — 25 февраля 1951 г. 

Его отец, Константин Георгиевич Васильев (1919—
2015), в то время служил военным врачом, а мать, 
Нина Ивановна Васильева (1921—1999), имея выс‑
шее юридическое образование, работала в Мини‑
стерстве юстиции Латвии. С 1958  г. К.К.  Васильев 
учился в одной из рижских школ, а с 1965  г. семья 
переезжает в Украину в связи с избранием К.Г. Васи‑
льева заведующим кафедрой эпидемиологии Одес‑
ского медицинского института (ныне Одесский на‑
циональный медицинский университет). В Одессе 
К.К. Васильев окончил свое среднее образование и в 
1968 г. поступил в местный медицинский институт, 
на лечебный факультет. Его учителями были анатом 
проф.  Ф.А.  Волынский (1890—1970), микробиолог 
проф. С.М. Минервин (1888—1971), терапевт ака‑
демик АМН СССР М.А. Ясиновский (1899—1972), 
инфекционист проф. Л.К. Коровицкий (1890—1976) 
и др. В 1970 г. студент Васильев принимал участие в 
борьбе с эпидемией холеры в Одессе, работая в спе‑
циализированной бактериологической лаборатории. 
Диплом врача получил в 1974 г.; интернатуру прошел 
по инфекционным болезням на базе Одесской го‑
родской клинической инфекционной больницы, где 
и работал по январь 1984 г.

В 1981 г. К.К. Васильев защитил диссертацию и по‑
лучил ученую степень кандидата медицинских наук; 
в январе 1984 г. стал ассистентом, а в 1990 г. — стар‑
шим преподавателем кафедры социальной гигиены 
и организации здравоохранения (заведующий проф. 
А.М.  Голяченко) Тернопольского медицинского ин‑
ститута — теперь Тернопольский медицинский уни‑
верситет.

Вначале он преподавал на состоящем при кафедре 
курсе медицинской статистики, который тогда же 
и был создан и который числился за факультет по‑
вышения квалификации. С 1984‑го по 1993  г. сви‑
детельство о прохождении усовершенствования на 
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этом курсе медицинской статистики получили 1107 
человек. В 1993 г. К.К. Васильев перешел преподавать 
на лечебный факультет, хотя и до этого привлекался 
к работе со студентами.

В 1994  г. К.К.  Васильев защитил докторскую дис‑
сертацию и в том же году переехал в Сумы, где орга‑
низовал кафедру социальной гигиены, организации 
здравоохранения и общей гигиены на медицинском 
факультете местного университета. В 1996  г. ему 
было присвоено ученое звание профессора. Отдель‑
ных, посвященных только историко‑медицинским 
проблемам, научных форумов в Украине в ту эпоху 
не проводилось. В связи с этим проф. Васильев взял 
на себя функцию объединения историков медицины 
республики, организуя периодические конференции 
по истории медицины на базе Сумского государ‑
ственного университета. Эти конференции носи‑
ли характер международных. Проф. К.К.  Васильев 
провел три международные историко‑медицинские 
конференции. Первая Сумская международная кон‑
ференция состоялась в 2002 г. Она была посвящена 
десятилетию организации медицинского факультета 
СумГУ. Были изданы материалы конференции: «Ме‑
дицинское образование в классических университе‑
тах: история и современность» (Сумы, 2002). В 2005 г. 
в Сумах состоялась Вторая международная конфе‑
ренция и были изданы материалы ее «Актуальные 
проблемы истории медицины» (Сумы, 2005). На‑
конец, третья конференция, состоявшаяся в 2007 г., 
была посвящена преподаванию истории медицины 
в высшей школе. Материалы конференции вышли 
под заголовком: «Преподавание истории медицины 
в высшей школе: история и современное состояние» 
(Сумы, 2007).

После 15‑летней работы в Сумском государствен‑
ном университете, К.К. Васильев возвращается в 
Одессу, где с 2010 г. в Альма‑матер заведовал кафе‑
дрой социальной медицины, а с 2012 г. по настоящее 
время работает профессором этой кафедры. 

Профессор Васильев — автор более 750 опубли‑
кованных работ, в том числе восьми монографий. 
Его первые научные работы посвящены преимуще‑
ственно истории микробиологии, эпидемиологии, 
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гигиены и инфектологии в СССР (1920—1930‑е гг.). 
В этих работах выяснены истоки ряда крупных про‑
блем современной отечественной эпидемиологии 
и микробиологии (специфическая профилактика, 
изучение чумы, холеры, совершенствование орга‑
низации санитарно‑эпидемиологической службы и 
др.); прослежено формирование идей профилактики 
в советском здравоохранении и показана роль вы‑
дающихся ученых‑организаторов Л.А. Тарасевича,  
А.Н. Сысина, Д.К. Заболотного и других в развитии 
профилактических дисциплин. Закономерно, что 
эти исследования послужили основой его кандидат‑
ской диссертации.

Уже в период работы над кандидатской диссер‑
тацией у К.К.  Васильева сформировался интерес 
к истории медицины и здравоохранению Одессы. 
Большинство его публикаций посвящено именно 
этой теме. Он первым начал комплексное изучение 
развития медицины в городе с первых лет его ос‑
нования — всей совокупности научных, учебных и 
практических медицинских учреждений, формаль‑
ных и неформальных объединений (медицинских 
обществ, научных школ), рассматривая их как эле‑
менты одной системы — одесского научно‑меди‑
цинского центра. Такой подход позволяет говорить 
о новом направлении в историко‑медицинских ис‑
следованиях — изучение формирования и развития 
системы здравоохранения на региональном уровне. 
Эти исследования подытожены в докторской диссер‑
тации К.К. Васильева.

В постсоветское время проф. Васильев начал разра‑
батывать новое направление — историю украинского 
и русского медицинского зарубежья (1920—1930‑е гг.), 
а годы, проведенные в Сумах, сформировали еще одно 
направление его исследований — изучение истории 
медицины и здравоохранения Сумщины. 

Результаты научной деятельности проф. Василье‑
ва были представлены им на ряде научных фору‑
мах. Среди них отметим следующие. 38‑й (Стамбул, 
2002), 40‑й (Будапешт, 2006), 44‑й (Тбилиси, 2014), 
45‑й (Буэнос‑Айрес, 2016) и 46‑й (Лиссабон, 2018) 
международных конгрессах по истории медицины; 
22‑й (Пекин, 2005) и 25‑й (Рио‑де‑Жанейро, 2017) 
международных конгрессах по истории науки; 1‑м 
(Москва, 1998), 2‑м (Москва, 2003) и 3‑м (Москва, 
2010) съездах Конфедерации историков медицины 
(международной). На последнем съезде проф. Ва‑
сильев был избран членом президиума правления 
этой конфедерации. Он традиционно в течение мно‑
гих лет — с 1975 г. — поддерживает научные связи с 
прибалтийскими республиками, принимая участие в 
международных балтийских конференциях по исто‑
рии науки; только в последнее десятилетие он уча‑
ствовал в работе 25‑й (Вильнюс, 2012), 26‑й (Хель‑
синки, 2014), 27‑й (Рига, 2015), 28‑й (Тарту, 2017) и 
29‑й (Вильнюс, 2019) этих конференциях.

Свое семидесятилетие Константин Константино‑
вич Васильев встречает в расцвете творческих сил. 
Желаем ему долгой жизни и новых успехов в науч‑
ной работе.

С уважением, Президиум Украинской Академии 
Истории Медицины, редколлегия «Восточноевропей-

ского журнала внутренней и семейной медицины»


