Юбилейные даты

Михаил Михайлович Кириллов. К 80!летию со дня рождения
Michail M. Kirillov. To the 80th anniversary

26 января исполнилось 80 лет видному отечественному
терапевту, заслуженному врачу РФ, почетному члену
отделения фундаментальных медико$биологических
исследований им. Лейбница Европейской академии
естественных наук (ЕАЕН), действительному члену
Академии медико$технических наук РФ, действитель$
ному члену Академии военных наук РФ, академику
Нью$Йоркской академии наук, доктору медицинских
наук, профессору, полковнику медицинской службы
в отставке Михаилу Михайловичу Кириллову.
М.М.Кириллов родился в Ленинграде в семье
военнослужащего и учительницы. В 1950 г. закончил
Шереметьевскую среднюю школу Московской обла$
сти и поступил в Военно$медицинскую академию
им. С.М.Кирова. После ее окончания в 1956 г. в тече$
нии 7 лет служил врачом парашютно$десантного полка
в Рязани. В 1962–1965 гг. был ординатором терапевти$
ческого отделения Окружного военного госпиталя Ле$
нинградского военного округа. С 1966 г. судьба и про$
фессиональная деятельность М.М.Кириллова тесно
связаны с Саратовом и военно$медицинским факуль$
тетом при Саратовском мединституте, где он проходил
службу в должностях преподавателя и начальника ка$
федры военно$полевой и госпитальной терапии.
В 1987 г. М.М.Кириллов работал в Кабульском со$
ветском военном госпитале (ДРА) в качестве профес$
сора$консультанта, а в 1988–1989 гг. – в Ереванском
военном госпитале (в период ликвидации последствий
землетрясения в Армении). После увольнения из Во$
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оруженных сил в 1992–1999 гг. был заведующим ка$
федрой терапии интернатуры Саратовского медицинс$
кого университета, а с 2000 по 2010 гг. – профессором
кафедры терапии усовершенствования врачей и ка$
федры интернатуры Саратовского военно$медицин$
ского института.
Михаил Михайлович – один из основателей Сара$
товской пульмонологической научной и клинической
школы, член Правления Всесоюзного (Всероссийско$
го) общества пульмонологов (с 1988 г.), председатель
Областного общества пульмонологов в Саратове
(с 1988 по 2001 гг.) и председатель диссертационного
совета по пульмонологии в СГМУ, член ВАК СССР
(РФ) с 1990 по 1994 гг., в 1996–1997 гг. – проректор Са$
ратовского медуниверситета.
Основные научные направления и интересы
М.М.Кириллова – пульмонология, военно$полевая
терапия, медицина катастроф, история отечественной
терапии. Его наиболее значимые труды: "Нефрологи$
ческие аспекты диагностики и интенсивной терапии
в пульмонологии" (1993), "Патология внутренних ор$
ганов при травме" (в соавт., 1994), "Терапевтическая
помощь пострадавшим при землетрясении" (в соавт.,
1995), "Заболевания органов дыхания, гемореологи$
ческие аспекты" (в соавт., 1997), "Патология внутрен$
них органов при травме в терапевтической клинике"
(в соавт., 2007), "Мои больные", серия книг (2012). Из
550 научных публикаций более160 содержатся в цент$
ральных отечественных и зарубежных журналах.
Михаилу Михайловичу принадлежат более 15 худо$
жественно$публицистических произведений, в т. ч.
"Кабульский дневник", "Армянская трагедия" (1996)
"Учитель и его время" (2000, 2005), "Мальчики войны"
(2010), "Моя академия" (2011), "Врач парашютно$де$
сантного полка" (2012) и др.
Под его руководством подготовлено 6 докторских
и 33 кандидатских диссертации.
Михаил Михайлович является членом редакцион$
ных советов журналов "Пульмонология", "Новые
Санкт$Петербургские врачебные ведомости", "Вест$
ник новых медицинских технологий" (Тула), Всемир$
ного биографического общества (Кембридж, Велико$
британия).
М.М.Кириллов награжден орденом "За службу Ро$
дине в Вооруженных силах СССР" и 18 медалями.
Российское респираторное общество, редколлегия
журнала "Пульмонология" искренне желает юбиляру,
Михаилу Михайловичу Кириллову, крепкого здоровья, ак2
тивного долголетия, счастья и успехов во всех делах.
Материал подготовили Н.Г.Астафьева – зав. кафедрой клиничес$
кой иммунологии и аллергологии СГМУ, председатель Саратов$
ского отделения МОО РРО, и М.Н.Лебедева – д. м. н. профессор
кафедры клинической иммунологии и аллергологии СГМУ.
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