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АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ НИКИТИН
(03.04.1949—23.08.2016)

23 августа 2016 г. на 68-м году жизни скоропостижно скончался Александр Федорович Никитин — полковник медицинской службы в отставке,
доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой биологии
им. Е. Н. Павловского Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова.
Коллектив кафедры биологии и Военно-медицинская академия понесли тяжелую, невосполнимую утрату.
Александр Федорович родился 3 апреля 1949 г. в городе Белогорске
Амурской обл. в семье служащего. В 1966 г. он окончил школу в городе
Ельце Липецкой обл. Трудовую деятельность начал после окончания школы в качестве слесаря-сборщика на одном из предприятий города Ельца.
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Однако свойственные ему страсть к знаниям и незаурядные способности
сделали свое дело, в результате чего молодой паренек из простой семьи в
1967 г. поступил в прославленную Военно-медицинскую академию имени
С. М. Кирова. С той поры судьба навсегда связала его с Alma mater, стены
которой он не покидал никогда. Александр Федорович всегда с гордостью
называл себя выпускником академии, давшей Вооруженным силам, стране
и миру множество знаменитых врачей, известных ученых, видных государственных деятелей.
В курсантские годы он успешно сочетал отличную учебу и увлечение
научной работой на кафедре нормальной физиологии. Своим первым учителем и научным наставником Александр Федорович считал Анатолия
Григорьевича Кузовкова, добрую и светлую память о котором он пронес
через всю свою жизнь, неустанно повторяя его имя своим ученикам и последователям. В 1973 г. Александр Федорович Никитин окончил Военно-медицинскую академию с золотой медалью. В том же году он поступил
в адъюнктуру на кафедру биологии (с курсом паразитологии). На тот момент кафедру возглавлял известный военный эпидемиолог генерал-майор
медицинской службы, профессор Дмитрий Владимирович Виноградов-Волжинский. Под его руководством Александр Федорович подготовил кандидатскую диссертацию, посвященную изучению иммунобиологических свойств крови при экспериментальном трипаносомозе, которую он
блестяще защитил в стенах Московского государственного университета.
Судьба подарила Александру Федоровичу счастье быть человеком одного места службы. Придя на кафедру биологии в возрасте 24 лет, он не
расставался с ней на протяжении более 40 лет до последнего дня жизни.
Сначала он был преподавателем и старшим преподавателем, а с 1989 г. на
протяжении 27 лет бессменным руководителем кафедры биологии.
Жизнь Александра Федоровича Никитина — пример высокого служения медицинской науке и образованию. Его научные интересы были связаны с изучением закономерностей функционирования паразитарных систем малярии, токсоплазмоза и амебиаза. Он участвовал в разработке методов диагностики и профилактики паразитарных и трансмиссивных
болезней в войсках. Становление его в качестве военного паразитолога
пришлось на 1980-е годы. С 1984 по 1986 г. Александр Федорович проходил службу в должности начальника паразитологического отделения Кабульского санитарно-эпидемиологического отряда 40-й армии в Афганистане. В те трудные годы благодаря таланту, самоотверженному труду и
неизменной вере в успех ему удалось создать чрезвычайно эффективную
систему противомалярийной защиты войск, позволившую практически
свести к нулю смертность от малярии и более чем в 2.5 раза снизить заболеваемость военнослужащих 40-й армии этой тяжелой протозойной инвазией. Накопленный практический опыт и выполненные теоретические
обобщения легли в основу докторской диссертации, которую он защитил в
1990 г. Практические результаты его работы были успешно использованы
при формировании системы противомалярийной защиты наших воинских
контингентов, действовавших в различные годы на территориях Камбоджи, Таджикистана, Анголы, Индонезии, Эфиопии и Сьерра-Леоне.
Значителен вклад профессора А. Ф. Никитина в развитие образовательного процесса в академии. По его инициативе была проведена реформа
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преподавания паразитологии. Впервые паразитология стала преподаваться
врачам клинических специальностей. По его же инициативе в академии
был создан самостоятельный курс медицинской паразитологии. Под его
руководством была разработана и внедрена в практику новая концепция
преподавания общей биологии, которая позволила поднять эту учебную
дисциплину на новый уровень. В последние годы его внимание было сосредоточено на проблеме преподавания медицинской биологии и методологии использования инновационных технологий в учебном процессе. За
заслуги в педагогической и научной работе в 1998 г. Александру Федоровичу Никитину было присвоено почетное звание «Заслуженный работник
высшей школы РФ».
Александра Федоровича всегда отличали большая эрудиция и широкий
научный кругозор. Его советами и помощью пользовались многие паразитологи и биологи нашей страны. Под его руководством были защищены
2 докторские и 4 кандидатские диссертации. Он являлся автором и соавтором более 250 научных и учебно-методических работ, руководств, учебников и монографий, а также целого ряда основополагающих руководящих
документов военного и гражданского здравоохранения. Одним из наиболее
известных его трудов является учебник «Биология. Современный курс», который, начиная с 2005 г., выдержал несколько изданий и разошелся по всей
нашей стране общим тиражом около полумиллиона экземпляров.
Александр Федорович был чрезвычайно интересным собеседником,
прекрасно знал и любил классическую русскую литературу, интересовался
вопросами архитектуры и танцевального искусства.
Для нас, его коллег и друзей, тяжела боль утраты, но она несоизмерима
с чувствами самых близких и дорогих ему людей — его ныне здравствующей мамы, его супруги, с которой они прошли по жизни рука об руку многие десятилетия, горячо любимой дочери, мысли о которой согревали его,
а также внуков, наполнявших радостью его сердце.
Боль утраты испытывают его друзья — однокурсники, братству с которыми Александр Федорович сохранял неизменную преданность. Скорбят
его боевые товарищи, с которыми его роднили ратные будни Афганистана.
Скорбят его ученики, соратники, коллеги — все те, кто имел счастье общения с ним. Всех нас объединяет общая боль, общая невосполнимая утрата.
Человек чрезвычайной работоспособности, Александр Федорович постоянно находился в творческом поиске, его неиссякаемая энергия и оптимизм всегда притягивали к нему людей. В нашей памяти он останется жизнерадостным, веселым, добрым, отзывчивым человеком, мудрым наставником, верным товарищем, талантливым педагогом и ученым, много
сделавшим, но, к несчастью, многого не успевшим сделать.
Вечная ему память!
Профессор А. И. Соловьев, доцент Ю. Ф. Захаркив
и коллектив кафедры биологии им. академика Е. Н. Павловского
Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова
Профессор С. С. Козлов и коллектив
курса медицинской паразитологии и тропических заболеваний
кафедры инфекционных болезней
Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова
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