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Власюк Филипп 
Еремеевич

Родился 11октября 1918 года 
на Украине в селе Верхняя 

Цвиля Емельченского
района Житомирской 

области в семье 
крестьянина-середняка. 

После окончания в 1941 году 
Иркутского медицинского 

института до 1942 года 
служил рядовым в Красной 

Армии в Забайкалье. 



В 1942-1945гг. работал в эвакогоспиталях Читинской области, 
ЭГ-1478( г. Нерчинск) и ЭГ-1477 (г. Сретенск).

В 1948 году облздравотделом
переведен в Читинский 

областной 
противотуберкулезный 
диспансер, где им были 

введены в практику 
хирургические методы 

лечения костно-суставного 
туберкулеза и туберкулеза 

легких: интраплевральный и 
экстраплевральный

пневмолиз, торакопластика, 
кавернотомия 



Первичную специализацию по хирургии проходил в областной больнице им. 
Ленина под руководством В. Ф. Тальковского (1942). После демобилизации 

переведен в Читинскую областную больницу на должность ординатора, через 
год был назначен заведующим хирургическим отделением.

Утренняя пятиминутка: доклад
дежурного врача



С 1950 года Филипп Еремеевич заведовал 
гнойным хирургическим отделением 

областной больницы им. В.И. Ленина, которое 
вскоре было переведено на базу городской 

больницы. И здесь он внедряет новые методы 
хирургии. После подготовки в Москве по 

разделу «Грудная хирургия» был переведен в 
областную больницу, где стал заведовать 2-м 

женским хирургическим отделением. 



Хирурги кафедры и областной больницы 
на демонстрации в год 20-летия ЧГМИ  



Коллектив хирургического 
отделения областной больницы. 

Первый ряд: слева Коханский В.А., 
Левикова А.Х., Прудников К.М., 

Добрин В.Б., справа Власюк Ф.Е., 1958 г. 



Проведение больному 
фиброгастроскопии

С 1956 года он был избран 
ассистентом на кафедре 

факультетской хирургии, а с 1960 
года в течение 3-х лет заведовал 

этой кафедрой. 

В 1967 году он защищает 
кандидатскую диссертацию на 
тему «Проникающие ранения 

грудной клетки мирного 
времени». В 1967 году он 

заведовал кафедрой хирургии. 



За время работы в Забайкалье Филиппом Еремеевичем
проделана не только огромная практическая, но и научная работа. 
Им опубликована более 40 статей, получено 4 удостоверения на 

рационализаторские предложения.
В области и за ее пределами успешно трудятся ученики 

Филиппа Еремеевича.



Кандидат медицинских наук,  доцент 
Власюк Филипп Еремеевич внес огромный 

вклад 
в развитие здравоохранения Забайкалья, 

в историю ЧГМА, 
создание стоматологического факультета, 

положил начало плановой торакальной 
хирургии в Читинской области.
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Благодарим за 
внимание!

Презентацию для вас подготовили:
гл. библиограф Е.Б. Сучкова, 
библиограф Н.В. Мурзина, 

Выражаем особую благодарность за 
предоставленный материал профессору 

В.П. Смекалову.


	ВЛАСЮК ФИЛИПП ЕРЕМЕЕВИЧ � (к 100-летию со дня рождения)��ОРГАНИЗАТОР  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОСНОВОПОЛОЖНИК ПЛАНОВОЙ ТОРАКАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ В ЗАБАЙКАЛЬЕ�� �
	Власюк Филипп Еремеевич 
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16

