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Резюме. 17 июля 2017 г. исполнилось 85 лет со дня рождения Валентина
Петровича Щербины. Еще будучи слушателем факультета подготовки врачей для
Сухопутных и Ракетных войск Военно-медицинской академии, он начал
научную работу. С приходом на кафедру биологии с курсом медицинской
паразитологии имени академика Е. Н. Павловского Валентин Петрович вел
преподавательскую работу. В 1972 г., защитив диссертацию, получил ученое
звание доцента. С 1976 г., уже как начальник кафедры, занимался
реконструкцией музея кафедры. При В. П. Щербине были организованы
экспедиции на Северный Кавказ и в Среднюю Азию, сотрудники кафедры
выезжали для изучения переносчиков и паразитов в районах строительства
Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Во время афганской
кампании Валентин Петрович первым из военных врачей-паразитологов
посетил районы дислокации воинских частей. Долгие годы В. П. Щербина был
бессменным председателем Ленинградского паразитологического общества; он

автор нескольких сотен учебников, статей и методических руководств, научный
руководитель ряда кандидатских и докторских диссертаций.
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Summary. The 85th anniversary of Valentin Petrovich Shcherbina was on the
17th of July 2017. He started scientific investigations as a student of the Faculty of
training Medics for the Land and Missile Forces. After his admission to the
Department of Biology and Medical Parasitology, Valentin Petrovich was busy with
teaching activity. In 1972 after the defense of the thesis he became assistant professor.
Since 1976, being the head of the department, he reconstructed Department’ Museum.
He organized scientific expeditions to South Caucasus and Middle Asia. Department’
employees traveled to the region of the Baikal-Amur Railway for studying vectors
and parasites. Valentin Petrovich was the first military-medical parasitologist who
visited areas of military units’ deployment. For many years V. P. Shcherbina was a
permanent chairman of Parasitologe Society of Leningrad. He is an author of several
hundred textbooks, articles and methodical guides, the supervisor of many candidate
and doctoral dissertations.
Key words: V. P. Shcherbina, the Department of Biology of Military Medical
Academy.
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Кажется, все это было недавно. Но уже 23 года прошло со времени кончины
нашего незабвенного соратника, руководителя и друга Валентина Петровича
Щербины. 17 июля 2017 г. ему исполнилось бы 85 лет.
В памяти одного из авторов настоящей статьи

с фотографической

точностью запечатлелось первое появление молодого, красивого и очень
серьезного капитана медицинской службы В. П. Щербины на кафедре
биологии с курсом медицинской паразитологии имени академика Е. Н.
Павловского Военно-медицинской академии (ВМедА). И начальник кафедры

профессор Г. С. Первомайский, и преподаватели-корифеи — профессора А. В.
Гуцевич, Г. Г. Смирнов, доценты А. Н. Скрынник, А. Ф. Тумка, а также
научные сотрудники и лаборанты искренне радовались встрече. Капитан
Щербина был им знаком еще со времени обучения в академии по работе в
научном кружке и как участник нескольких научных экспедиций по изучению
кровососущих членистоногих в южных районах страны.

Во время обучения в адъюнктуре для Валентина Петровича не было
второстепенных дел. А его увлечения, на первый взгляд казавшиеся
посторонними, всегда способствовали решению основных задач, связанных с
научной и общественной деятельностью. Любая работа выполнялась им с
творческой увлеченностью и отличалась высоким качеством. Никто из
сотрудников не мог изготовить такие содержательные, выполненные с большим
художественным вкусом фотографии, как Валентин Петрович. А для
наблюдения за жизнедеятельностью аквариумных рыб и членистоногих в
темное время суток В. П. Щербина даже приспособил специальный прибор
ночного видения. Увлечение иностранными языками привело к тому, что
Валентин Петрович стал тесно сотрудничать с редакциями нескольких
реферативных журналов. Тысячи рефератов научных работ зарубежных авторов
стали доступны читателям именно благодаря его переводам. Его коллекции
почтовых марок, открыток и монет всегда вызывали живой интерес на встречах
сотрудников с иностранными группами слушателей академии. Валентина
Петровича интересовало буквально все: и хозяйственная деятельность кафедры,
и жизнь ее сотрудников, и спорт. Свидетельством доверия и уважения коллег
стало его избрание заместителем секретаря партийной организации в первый же
год прихода на кафедру, что сыграло в жизни коллектива весьма
положительную роль.
Валентин Петрович Щербина родился 17 июля 1932 г. в Пятигорске. Его отец
был военным врачом, и это в значительной степени определило становление
Валентина Петровича как личности и весь последующий образ жизни.
Многочисленные гарнизоны, куда семья переезжала по долгу службы отца,
перемена школ, впечатления от новых мест и людей и, конечно же, воспитание
сформировали в нем любознательность, умение преодолевать трудности,

доброжелательность и высокую порядочность; эти качества он сохранил на всю
жизнь.
Валентин Петрович с удовольствием делился воспоминаниями о жизни в
Пятигорске, в Монголии и Забайкалье. Он любил рассказывать, как еще
подростком играл в шашки с последним императором Китая Генри Пу И. Дело
в том, что отец Валентина Петровича был начальником санатория «Малаковка»
близ Читы, где после 1945 г. содержался последний китайский император. Из-за
частых переездов семьи учеба в школе шла с перерывами: некоторые итоговые
зачеты и экзамены юноше даже приходилось сдавать экстерном. Но благодаря
выдающимся способностям и упорству среднюю школу он окончил с золотой
медалью.
С 1950 по 1956 г. В. П. Щербина — слушатель факультета подготовки врачей
для Сухопутных и Ракетных войск ВМедА. В это же время он с большим
энтузиазмом занимается научной работой в кружке слушателей Военно-научного
общества на кафедре биологии академии. И конечно, имеет возможность своими
глазами

наблюдать

за

работой

выдающихся

корифеев

отечественной

паразитологии: академика Е. Н. Павловского, профессоров В. Г. Гнездилова, А.
В. Гуцевича, Н. Н. Костылева, Г. С. Первомайского, В. Я. Подоляна, Г. Г.
Смирнова и др. В этот же период под руководством А. В. Гуцевича им были
выполнены и опубликованы первые научные работы.
Академию Валентин Петрович окончил с отличием в 1956 г. Затем была
служба на различных должностях в войсках Северо-Кавказского военного
округа. Но уже с 1962 г. вся жизнь В. П. Щербины связана с ВМедА. В 1966 г. он
защитил кандидатскую диссертацию, в 1972 г. получил ученое звание доцента, а
с 1977 г. — полковник медицинской службы.
Вскоре после назначения на должность преподавателя, учитывая особый
интерес В. П. Щербины к учебному процессу и его безусловный педагогический
талант, он был назначен начальником учебной части кафедры. К организации

учебного процесса Валентин Петрович подошел творчески. Так, одним из
первых в академии на кафедре биологии был внедрен в учебный процесс метод
безмашинного контроля знаний, а при появлении на кафедре простейших
контролирующих технических устройств В. П. Щербина уделил много времени
их модернизации и последующему применению.
Свой организаторский и рационализаторский талант В. П. Щербина
применял и для обновления учебной базы кафедры: он привлек студентов
Института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина Академии
художеств СССР к высокохудожественному изготовлению 2 тыс. новых
учебных таблиц,

учебный фонд пополнили 6 тыс. диапозитивов, была

закуплена и стала широко применяться в учебном процессе демонстрационная
техника.
Особый этап деятельности В. П. Щербины — служба в должности
начальника кафедры, на которую он был назначен в начале 1976 г. Здесь его
педагогический талант проявился особенно ярко. Валентин Петрович был
прекрасным лектором и постоянно совершенствовал свое мастерство. Лекции
В. П. Щербины отличали продуманность построения подачи материала,
наглядность и иллюстративность, абсолютно грамотная литературная речь. Он
считал для себя обязательным проведение практических занятий с курсантами
и слушателями факультетов подготовки врачей и врачебными группами.
Каждую врачебную группу он всегда встречал лично и обязательно проводил с
ними первое занятие.
При В. П. Щербине успешно завершается реконструкция учебного музея,
которая началась еще

при его предшественнике профессоре Д. В.

Виноградове-Волжинском. Это большое и важное дело осложнялось
необходимостью переезда кафедры: требовалось обеспечить перепланировку и
ремонт нового помещения, сохранить нескольких десятков тысяч музейных
экспонатов и новых витрин, разместить оборудование учебных классов и

вспомогательных помещений на новом месте. И это далеко не полный перечень
задач, стоявших перед

Валентином Петровичем и возглавляемым им коллективом. Это было с успехом
сделано, но, к сожалению, подорвало здоровье Валентина Петровича. Вскоре у
него произошел первый инфаркт миокарда. В. П. Щербина проявлял особое
внимание методической подготовке преподавательского состава. Эта работа
требовала особого такта, ведь многие преподаватели были старше своего
начальника и имели больший педагогический стаж. Но и молодые, и опытные
преподаватели признавали и высоко оценивали его педагогический талант, подоброму относились к его советам и подсказкам.
Будучи учеником и одним из наиболее одаренных последователей школы
академика Е. Н. Павловского, Валентин Петрович организовал широкие
исследования по разработке проблем природноочаговых заболеваний, которые
проводились не только камерально, но и в многочисленных экспедициях. Он
организовал и лично возглавил несколько экспедиций на Северный Кавказ и в
Среднюю Азию. Он также являлся ответственным исполнителем научноисследовательских работ, связанных с изучением переносчиков и паразитов в
районах строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. На
БАМ сотрудники кафедры совместно с учеными из других НИИ, курсантами и
слушателями академии выезжали около 20 раз.
Валентин Петрович первым из военных врачей-паразитологов посетил
районы дислокации воинских частей на территории Афганистана. Он принял
непосредственное участие в организации мероприятий по профилактике,
диагностике и лечению паразитарных болезней среди личного состава 40-й
армии в условиях боевых действий в горно-пустынных районах Афганистана.
Еще одной страстью Валентина Петровича было участие в медикогеографических

исследованиях

различных

регионов.

Он

был

членом

президиума отделения медицинской географии Всесоюзного географического

общества, неоднократно участвовал в съездах и конференциях, его статьи
публиковались в соответствующих тематических сборниках.
В течение 15 лет Валентин Петрович был бессменным председателем
Ленинградского паразитологического общества. За это время он сумел
объединить интересы паразитологического отдела Городской санитарноэпидемиологической станции, научных сотрудников ряда учебных институтов,
университетов и НИИ. Вопросы, которые обсуждались на заседаниях общества,
всегда были актуальными для здравоохранения Ленинграда и отличались
высоким научным уровнем. Ни один ученый, которого Валентин Петрович
просил выступить с докладом на заседаниях общества, не отвечал отказом.
Кроме того, он был членом редакционного совета двух всесоюзных журналов,
консультантом Главного управления здравоохранения г. Ленинграда по
паразитарным болезням.
Валентин Петрович — автор около 150 опубликованных научных работ,
среди которых особо следует выделить учебник «Биология». Под его редакцией
и при его участии вышел ряд учебных и методических руководств. Его научные
разработки послужили основой для издания многих руководящих документов
по медицинскому обеспечению войск. Под его научным руководством было
написано и успешно защищено несколько диссертаций, в том числе две
докторские.
Авторитет Валентина Петровича на кафедре был непререкаем, но объяснялось
это не столько его должностью, сколько его моральными качествами. Для
каждого он находил слова поддержки и ободрения. Все были уверены, что, когда
нужно, начальник кафедры выступит первым защитником. Вот один из
примеров его отношения к людям. Многие еще помнят те времена, когда хорошие
книги можно было приобрести только по разнарядке и по определенному списку.
Валентину Петровичу как начальнику кафедры предложили первому отметить
необходимые книги, но он заявил, что сделает такие отметки только после того,

как книги выберет весь коллектив, а он отметит для себя книги из тех, что
останутся в списке. Свой жизненный путь он прошел достойно, уверенно и ярко.
Его

жизнь

была

искрометной,

наполненной

светом

разума

и

доброжелательностью ко всем людям. Мы каждую минуту чувствовали его
надежный локоть дружбы. В его большом сердце находи- лось место не только
для семьи — жены, дочки, сына и внуков, но и для друзей, и, конечно, для дела,
которому была посвящена вся его жизнь. Свет его огромной души освещал мрак
повседневности и обыденности. В меру своих сил коллектив кафедры и сейчас
старается следовать правильным

установкам и чутким рекомендациям

Валентина Петровича
Щербины.
Склоняем головы перед его жизнью и памятью.
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