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ПАМЯТИ ПАВЛА ПАВЛОВИЧА ШИРИНСКОГО

23 октября 2018 года ушел из жизни известный организатор здравоохранения и судебный медик, полковник
медицинской службы, кандидат медицинских наук, доцент
Павел Павлович Ширинский.
П. П. Ширинский родился 1 января 1924 года в деревне
Богданово Кадомского района Рязанской области в семье
служащих. Когда началась война, старшеклассник-комсомолец Павел Ширинский в составе добровольческого
отряда участвовал в строительстве оборонительных
укреплений, защищавших Москву. В 1942 году он был
призван на службу в Красную Армию, участвовал в боях
с немецко-фашистскими захватчиками на Западном,
1-м и 2-м Прибалтийских фронтах, прошел путь от рядового до капитана, командира противотанковой батареи.
Демобилизовавшись, П. П. Ширинский продолжил
обучение в вечерней школе рабочей молодежи, окончив
ее с золотой медалью. В 1947 году он поступил на лечебный факультет 2-го Московского государственного
медицинского института. После его окончания в 1953 году
П. П. Ширинский был принят в аспирантуру при кафедре
судебной медицины того же института. Одновременно
приказом Минздрава СССР он был назначен директором
медицинского училища № 32 при 2-м МГМИ, в котором
вплоть до 1956 года преподавал нормальную и патологическую анатомию и общую патологию.
Под руководством проф. В. М. Смольянинова П. П. Ширинский выполнил и успешно защитил диссертацию
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук
на тему «Динамика морфологических изменений родовой
опухоли в судебно-медицинском отношении». Основным
направлением научных исследований П. П. Ширинского
в последующем стали вопросы развития отечественного
здравоохранения, судебно-медицинской науки и экспертной
практики, подготовки, воспитания и аттестации кадров,
а также методологические проблемы медицины, вопросы
этики и деонтологии. Он является автором и соавтором
более 100 научных и учебно-методических трудов, в том
числе ряда руководств, учебников и атласа по судебной
медицине, руководства по судебно-медицинской токси-

кологии, учебников по судебной медицине для студентов
медицинских и юридических вузов.
Профессиональная деятельность П. П. Ширинского,
начиная с 1956 года, неразрывно связана с кафедрой
судебной медицины 2-го МОЛГМИ, где он прошел путь
от ассистента до доцента кафедры, одновременно возглавляя отдел аспирантуры и клинической ординатуры вуза.
Наряду с преподавательской, учебно-методической
и научной деятельностью много сил и энергии П. П. Ширинский отдавал работе в системе Академии медицинских
наук СССР, отделе науки и учебных заведений ЦК КПСС,
исполкоме Союза Обществ Красного Креста и Красного
Полумесяца, Координационном совете содружества ветеранских организаций СНГ, редколлегии Книги памяти.
Долгие годы он являлся членом правления Всероссийского
общества судебных медиков, редактором редакционного
отдела «Судебная медицина» НПО «Большая медицинская
энциклопедия», членом редколлегии журнала «Судебномедицинская экспертиза».
Друзья и коллеги знали Павла Павловича как человека
незаурядного практического опыта и житейской мудрости,
потрясающей работоспособности, целеустремленности
и принципиальности, исключительной требовательности
прежде всего к самому себе – и вместе с тем неизменно
доброжелательного и открытого в общении с людьми,
обладающего искренним чувством сострадания и готового прийти на помощь. Близко знакомые с Павлом
Павловичем ценили его также как знатока и любителя
поэзии, прекрасного декламатора и мастера экспромта, интересного собеседника. Такие качества снискали
П. П. Ширинскому заслуженный авторитет и уважение
у судебных медиков, работников правоохранительных
органов и органов управления здравоохранением, у всех,
кому довелось встречаться с ним в различных жизненных
ситуациях.
Ратный подвиг и многолетний самоотверженный
труд П. П. Ширинского отмечены орденами Трудового
Красного Знамени (дважды), Отечественной войны
II степени, Красной Звезды, Дружбы народов, более
чем 20 медалями, почетными наградами иностранных
государств, многочисленными грамотами и почетными
знаками Президиума Верховного Совета РСФСР, Минздрава СССР, Минвуза СССР, Всероссийского общества
судебных медиков.
В 2000 году П. П. Ширинский принимал участие
в параде на Красной площади в ознаменование 55-летия
Победы в Великой Отечественной войне. До последних
дней жизни Павел Павлович с тревогой и надеждой думал
о судьбах нашей страны, отечественной медицины, постоянно интересовался развитием судебно-медицинской
службы. Высоко ценил и любил свою семью.
Светлая память о Павле Павловиче Ширинском навсегда останется в наших сердцах.
Правление Ассоциации судебно-медицинских экспертов
Редколлегия журнала «Судебная медицина»
Сотрудники кафедры судебной медицины РНИМУ
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