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ВЯЧЕСЛАВ ФЕДОРОВИЧ КОРШУНОВ
1939–2021
13 июня 2021 г. ушел из жизни Вячеслав
Федорович Коршунов — доктор медицинских наук,
профессор кафедры травматологии, ортопедии
и военно-полевой хирургии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова.
Вячеслав Федорович родился в 1939 г., в сложный предвоенный период. В 1964 г. он окончил
лечебный факультет 1-го Московского медицинского института им. И.М. Сеченова (1-й МОЛМИ)
и по направлению в течение трех лет работал хирургом. В дальнейшем этот хирургический опыт
позволил ему стать специалистом широкого
профиля. С 1967 г. началась его профессиональная деятельность, связанная с кафедрой травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии
2-го Московского государственный медицинский институт им. Пирогова (МОЛГМИ). Вячеслав
Федорович начал путь на кафедре с обучения
в ординатуре, затем поступил в аспирантуру,
а в 1972 г. был принят на должность ассистента.
В 1974 г. он с успехом защитил кандидатскую
диссертацию на тему: «Лечение застарелых вывихов и переломовывихов пальцев кисти», а через
10 лет защитил докторскую диссертацию «Лечение
повреждений и последствий повреждений кисти
методом дистракции». Работа была высоко оценена в научных кругах и признана лучшей научной
работой 1984 г.
С 1985 г. он возглавил направление научной и
методической работы в уникальном отделении
хирургии кисти, 50-летний юбилей которого отметили в 2020 г. За разработку чреcкостного остеосинтеза и реконструктивных операций в хирургии
кисти Вячеслав Федорович в 1987 г. стал лауреатом
Государственной премии СССР.

Всю свою жизнь он оставался верным традициям кафедры, продолжив работать до конца своих
дней на должности профессора, занимаясь со студентами, ординаторами и аспирантами. За свою
более чем полувековую на кафедре он опубликовал 530 научных работ, получил 3 авторских свидетельства. Под его руководством было выполнено
12 диссертационных работ. До конца дней он являлся ответственным за клиническую работу в отделении кисти ГКБ № 4 г. Москвы.
Профессор Вячеслав Федорович Коршунов всегда спешил делать добро. Он задал вектор развития
хирургии кисти. Он постоянно проводил консультации пациентов, приезжающих лично к нему со
всех уголков России, выполнил огромное число
сложных реконструктивных операций с отличными функциональными результатами.

Сотрудники РНИМУ им. Н.И. Пирогова, коллектив кафедры травматологии, ортопедии и военнополевой хирургии скорбят о потере и выражают соболезнование близким Вячеслава Федоровича.
Редакция журнала присоединяется к соболезнованиям наших коллег.
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