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ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ
ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ ЗАБРОДИН
(к 60-летию со Дня рождения)
VLADIMIR ALEKSEEVICH ZABRODIN
(dedicated to the 60th anniversary of his birthday)

Доктор медицинских наук доцент
Владимир Алексеевич Забродин
(1958-2012)
3 января 2012 г. на 53 году ушел из жизни удивительный человек, серьёзный ученый. Учёный с
большой буквы, коллега и наш друг Владимир Александрович Забродин. Эта невосполнимая
утрата и сейчас отзывается в болью сердце и горечью потери. В этом году В.А. Забродину
исполнилось бы 60 лет. Его жизненный путь был краток, но ярок, полон взлетов, творческих
вдохновений и тяжелой работы.
В.А. Забродин родился 29 августа 1958 г. в Смоленске в семье военнослужащего. Окончил
среднюю школу №26 г. Смоленска в 1975 г., после чего, поступил на педиатрический факультет
Смоленского государственного медицинского института. Во время обучения в институте, уже на
первом курсе, он познакомился, проф. П.Ф. Степановым, заведующим кафедры нормальной
анатомии, который стал в дальнейшем его руководителем. Под началом П.Ф. Степанова
формировалось мировоззрение будущего ученого и практическая научно-исследовательская
деятельность В.А. Забродина.
Все началось со студенческой скамьи и работы на базе анатомического кружка кафедры, которая в
дальнейшем переросла в серьезную научную работу. В кружке Владимир Алексеевич выполнил
множество разноплановых исследований вилочковой железы человека. Результаты регулярно
докладывал на ежегодных вузовских и на Всесоюзных научных студенческих конференциях.
Многократно его работы отмечались дипломами и призами в различных научных конкурсах. За
годы учебы в институте им было выполнено много неординарных и разносторонних работ,
которые послужили основой для дальнейшей реализации идей в кандидатской и докторской
диссертациях.
С первого курса обучения в СГМИ В.А. Забродин успешно совмещал учебу в вузе с работой на
кафедре анатомии человека в качестве препаратора. После окончания института в 1982 г. он
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покинул Смоленск и уехал в г. Рославль, где проходил интернатуру по специальности детская
хирургия. Одновременно он начинал работать в Рославльском медицинском училище в качестве
преподавателя. В последствии именно эта деятельность становится основным делом его жизни.
В 1985 г. В.А. Забродин вернулся в Смоленск и поступил в очную аспирантуру на кафедре
анатомии человека, под опеку своего студенческого руководителя П.Ф. Степанова. По окончании
аспирантуры с 1988 г. он работал ассистентом кафедры анатомии человека, а через год по
завершении научной работы успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук по теме: «Онтогенез стромы вилочковой железы в связи с развитием
коммуникационных систем органа». В 1995 г. ему было присвоено ученое звание доцента.
После защиты диссертации Владимир Алексеевич активно продолжил научную деятельность.
Предметом его изысканий вновь явилась вилочковая железа – тимус. Итогом углубленного и
многогранного исследования стала рукопись докторской диссертации «Морфология тимуса
взрослого человека» (2004 г.), выполненная при консультативном участии академика М.Р. Сапина,
и блестяще защищенная в Москве. Но даже защита докторской не явилась для него финалом в
работе над тимусом. В.А. Забродин продолжил реализацию своих проектов, расширяя границы
исследований в работах своих учеников и последователей. На этом этапе его интересы выходят за
пределы одного органа эндокринной системы и за рамки собственно анатомии человека. Они
получают развитие в сравнительной анатомии человека и животных, распространяются в
антропологию и интегральную анатомию.
После защиты докторской диссертации Владимир Алексеевич какое-то время занимался
оказанием методической и консультативной помощи в написании статей и диссертационных работ
коллегам, аспирантам и диссертантам, а позже под его руководством были успешно защищены 2
кандидатские диссертации. В 2010 г. состоялась защита диссертации на соискание ученой степени
кандидата биологических наук очного аспиранта кафедры анатомии человека Е.С. Толстенковой
на тему «Сравнительная анатомия щитовидной железы млекопитающих и человека». В 2011 г.
ассистентом кафедры анатомии человека О.А. Васильевой была защищена очередная
кандидатской диссертация. В тот период были запланированы докторская диссертация доцента
кафедры к.б.н. В.Я. Юрчинского, а также комплексная научно-исследовательская тема старшего
преподавателя кафедры Н.И. Ермаковой. В.А. Забродин являлся инициатором и руководителем
научного проекта «Сравнительно-морфологическое изучение тимуса и щитовидной железы
позвоночных животных и человека» (грант РФФИ №11-04-97530р-центр-а).
В.А. Забродин был представителем классической школы смоленских анатомов, обладал широким
научным кругозором, был высококлассным методистом и прекрасным оратором, на высочайшем
профессиональном уровне преподавал анатомию человека. Автор более 190 научных статей, 39
рационализаторских предложений, 5 методических пособий, но звание профессора он получить не
успел.
Длительное время В.А. Забродин возглавлял и оставался до конца своих дней руководителем СНК
кафедры анатомии. Под его руководством осуществлялись неординарные научные проекты
студентов-кружковцев, которые неоднократно становились дипломантами и призерами научных
студенческих конференций, в том числе всероссийских. В 90-х годах по инициативе В.А.
Забродина и при его активном участии на кафедре анатомии человека была создана Студенческая
научно-исследовательская лаборатория.
Владимир Алексеевич преподавал анатомию на всех факультетах, и был одним из первых
преподавателей, которые начали работать с иностранными студентами на английском языке. Он
привлекал иностранцев к работе в СНО кафедры. Результаты комплексной работы со студентами
находили отражение в публикациях различного уровня, докладывались на конференциях и
освещались в на кафедральных заседаниях кружка.
В.А. Забродин и читал интереснейшие лекции по анатомии человека для студентов
педиатрического факультета, курировал на кафедре педиатрический факультет. Но его
деятельность не ограничивалась пределами Альма Матер. Он совмещал педагогическую
деятельность в вузе с работой на биологическом факультете Смоленского государственного
университета, а также на факультете психологии Смоленского гуманитарного университета.
Везде, где бы он не трудился, пользовался заслуженным уважением и авторитетом среди коллег,
анатомов, гистологов и эмбриологов России и стран ближнего зарубежья, которые неоднократно
обращались к нему за отзывами на статьи и диссертационные исследования.
Также он являлся членом ВРНО АГЭ (Всероссийского научного общества анатомов, гистологов и
эмбриологов) и, как профессионал высокой квалификации, в совершенстве владел анатомической
техникой, реставрировал и изготавливал уникальные музейные препараты, представленные в
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музее кафедры, препарировал учебные трупы, обучал разным приёмам работы с трупным
материалом студентов и кружковцев.
После защиты докторской диссертации, казалось, начинается новый этап в жизни В.А. Забродина.
Был пройден 50-летний рубеж, намечены новые цели и поставлены задачи для их достижения. Но
все вышло иначе – внезапная смерть оборвала надежды и начинания.
Владимир Алексеевич похоронен на Одинцовском кладбище г. Смоленска. Сотрудники кафедры
анатомии человека, ученики и друзья глубоко скорбят по поводу скоропостижной смерти В.А.
Забродина. Его имя навсегда вошло в историю кафедры анатомии человека и Смоленского
государственного медицинского университета.
Ермакова Н.И., Королева С.Р., Диппу, Кухаренко К.П., Шаршунова А.Н.
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