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24 октября 2002 г. на 64-году скоропостижно скончался заведующий кафедрой пропедевти-
ки внутренних болезней, доктор медицинских наук, член-корр. АМН Казахстана, профессор  Фе-
доров Николай Евгеньевич.

Родился в 1938 году в семье железнодорожника. В 1961 году с отличием окончил Витебский
мединститут. В 1967 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Функциональное состо-
яние печени и поджелудочной железы при недостаточности кровообращения», в 1975 году - док-
торскую диссертацию на тему: «Состояние главных пищеварительных желез при хронических
заболеваниях желчного пузыря и желчевыводящих путей».

В 1978 г. получил звание профессора. С 1978 по 1987 г.г. возглавлял кафедру пропедевтики
внутренних болезней Ростовского мединститута.

С 1987 г. возглавлял кафедру пропедевтики внутренних болезней Витебского государствен-
ного медицинского университета.

С 1998 г. Н.Е. Федоров был членом-корреспондентом Казахской Национальной Академии
медицинских наук.

Н.Е. Федоров - автор более 250 научных и  научно-педагогических трудов, 2 изобретений:
«Способ лечения язвенной болезни ультрофонофореазом отвара лечебных трав» и «Способ лече-
ния язвенной болезни зикоорином», монографий, курса лекций по пропедевтике внутренних бо-
лезней для студентов лечебно-профилактических факультетов медицинских ВУЗов.

Профессором Н.Е. Федоровым подготовлено 18 кандидатов наук, на завершающей стадии
выполнения - 5 докторских и 4 кандидатские диссертации. Все сотрудники кафедры пропедевти-
ки внутренних болезней ВГМУ являются его учениками.

Обосновал и внедрил в практику здравоохранения лечебное применение ультразвука при
заболеваниях гепатобилиарной системы, новые критерии андоскопической оценки динамики яз-
венного процесса.
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Участвовал в разработке методов диагностики и лечения желудочного геликобактериоза,
научно обосновал и являлся инициатором внедрения В медицинскую практику дифференцирован-
ной терапии язвенной болезни, эрозивного гастродуоденита и хронического колита с учетом пси-
хологического профиля личности больных, разгрузочно-диетической терапии и форсированного
слепого дуоденального зондирования при билиарной патологии, комплексного лечения сочетан-
ной патологии легких и пищеварительного тракта, использования гипоксической тренировки и
рефлексотерапии в лечении язвенной болезни, разработал основные этапы амбулаторного лече-
ния больных гастроэнтерологического профиля.

На базе клиники пропедевтики внутренних болезней ВГМУ функционирует Гастроэнтеро-
логический Центр Белорусской железной дороги, организованный Н.Е. Федоровым.

В 1998 г. профессору Н.Е. Федорову было присвоено звание «Почетный железнодорожник».
Николай Евгеньевич был опытным педагогом, Ученым с большой буквы, мастером своего

дела. Внимательность, душевность, отзывчивость, корректность, доброе отношение к людям все-
гда были его основными качествами.

Память о Николае Евгеньевиче Федорове навсегда сохранится в сердцах его коллег, учени-
ков и воспитанников.


