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Анатолию Федоровичу ВИНОГРАДОВУ, д.м.н., профессору, заслуженному 
деятелю науки, заслуженному врачу РФ, исполняется 80 лет. 

К юбилею учителя

Сегодня многие наши коллеги могут с  уверенностью 
и благодарностью сказать, что не состоялись бы как 
врачи, педагоги и ученые, если бы в начале своего про-

фессионального пути не встретили Анатолия Федоровича 
Виноградова, доктора медицинских наук, профессора, заслу-
женного деятеля наук, заслуженного врача РФ. 
Человек недюжинного организаторского таланта, педагог 
божьей милостью, творческая натура, стал для нас опорой 
и  примером беззаветного служения педиатрии. Гуманизм, 
глубокая порядочность, любовь и сострадание – вот те эти-
ческие заповеди, которыми одаривает Анатолий Федорович 
своих учеников. 
Учительский талант Анатолия Федоровича не формален, 
не тщеславен и не вписывается в должностные рамки. Для 
него это жизненная потребность, кредо его нравственной 
ответственности за учеников. И в тяжелые 1990-е, и в твор-
ческие 2000-е гг. Анатолий Федорович всегда был рядом. Не-
смотря на огромную занятость, он всегда готов поддержать 
и дать добрый совет. А.Ф. Виноградов обладает свойством 
побуждать к совестливому, честному и праведному отноше-
нию к любому делу: науке, преподаванию, врачеванию. Нет, 
он не требует и не менторствует. Он прививает эти чувства, 
как прививают маленьких детей от чуждой здоровому орга-
низму патологии. 
Для Анатолия Федоровича этика и деонтология не дежур-
ные термины и не лекционный материал. Это его идеоло-
гия, его убежденность, его данность на все времена. Ими 
он буквально пропитывал мысли и  чувства нас, своих 
учеников и  верных последователей. Заботливый и  муд-
рый товарищ. С  каждым годом познаешь его неподде-
льную доброту и  почти детскую ранимость, присущую 
только исключительно духовно щедрым людям. Наше об-
щение  – всегда радость, создающая ощущение окрылен-
ности, надежности, потребности поделиться самым сокро-
венным. Он может поддержать и  посоветовать, вселить 
веру: безвозмездно, великодушно, не скупясь на сердечное 
и подлинное участие.
Писать об Анатолии Федоровиче легко, интересно и поучи-
тельно, поскольку его жизнь – это работа, постоянный труд 
совершенствования, пронизанный творчеством в  любом 
его проявлении. Он замечательный педагог, многоопытный 
организатор, эрудированный врач, пытливый ученый. Еще 
в начале своей деятельности он взвалил на свои плечи нелег-
кую ношу врача-педиатра. С годами постигал тайны профес-
сии, формируя в себе восприятие медицины как искусства. 
Очевидно, его великие учителя воспитали в нем истинное 

понимание принадлежности к святости медицины как тако-
вой и педиатрии в частности. Для таких людей, как он, alma 
mater, клятва Гиппократа, врачебный долг и товарищество – 
понятия отнюдь не формальные, а жизненная потребность 
повседневного не быта, а бытия, нравственного уклада его 
жизни. Именно таким людям свойственно подвижничест-
во. Педиатрический факультет, кафедры поликлинической 
педиатрии, последипломного образования, детской хирур-
гии и детских инфекций, меморандум в защиту детей, про-
граммы формирования здоровья, новые научные направле-
ния, педиатрические отряды – далеко не полный перечень 
профессора-созидателя. 
Трудно найти человека, более щепетильного в  вопросах 
чести, достоинства, порядочности. Его знания и эрудиция не-
пререкаемы. Его статьи и книги глубоки и продуманны, вы-
ступления незаурядны и жизненны. Неравнодушный к беде, 
он всегда придет на помощь. В его голосе – магическая сила 
опыта и  уверенности. В  его скромности, образованности, 
благородстве – истинная интеллигентность. Его незамени-
мость предопределена. 
Несмотря на высокую принципиальность, стойкость убеж-
дений, незаурядные знания, Анатолий Федорович – посто-
янно сомневающийся человек, ищущий свой путь в науке 
и практике организации учебного процесса. Человек высо-
кой культуры, эрудит и меломан, любит живопись, хорошую 
литературу, театральное искусство, знает и  любит стихи. 
Глубокое чувство юмора, открытость и веселый нрав делают 
его душой компании.
Дорогой Анатолий Федорович! Ваши годы  – это кладезь 
мудрости, где есть место и душевным порывам, и зрелости 
духа. Мы очень рады, что на своем жизненном пути встре-
тили Вас, человека душевной силы, которую Вы вселяете 
в нас. Ваша жизненная сила дорогого стоит. Она заражает 
оптимизмом, скрашивает, а иногда и окрашивает жизненные 
коллизии в оптимистические цвета веры и надежды. Вы – 
учитель с большой буквы, а это так трудно и ответственно. 
Пусть жизнь дарит, нет, не дарит, а воздает Вам за теплоту 
взгляда, улыбку радостной встречи, искренность и чистоту 
дружеского общения. 
Нужно различать биение сердца – понятие чисто физиологи-
ческое и сердцебиение в Вашем, дорогой Анатолий Федоро-
вич, понимании как явление чисто человеческое. Это ритм 
Вашей жизни, Вашей любви к людям, Вашего бескорыстного 
им служения!  
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