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Головин Дмитрий Иванович  

(09.08.1918–21.12.1981) 

 

9 августа 2018 года исполняется 100 лет со дня рождения известному 

российскому патологу-онкологу, ученому и педагогу, заслуженному деятелю 

науки РСФСР, доктору медицинских наук, профессору, заведующему кафед-

рой патологической анатомии Ленинградского санитарно-гигиенического 

медицинского института (ныне СЗГМУ им. И. И. Мечникова)  Дмитрию 

Ивановичу Головину. 
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Д. И. Головин родился 09 августа 1918 года в г. Краснодаре. Мать: Го-

ловина Екатерина Ивановна, отец: Головин Иван Филиппович. Женат. Су-

пруга: Подвысоцкая Ирина Иннокентьевна, дочь академика АМН СССР О. 

Н. Подвысоцкой. Дети: Ольга [2]. 

В 1935 году после окончания в г. Ленинграде музыкальной и средней 

школы и продолжающегося интереса к фортепиано, показывая немалые спо-

собности к игре на этом инструменте, Дмитрий поступает в Ленинградскую 

консерваторию на отделение органа к профессору И. А. Браудо и мечтает по-

святить себя музыке, но из-за  развивающейся контрактуры Дюпюитрена вы-

нужден уйти из консерватории и в 1939 году сразу поступает в 1 Ленинград-

ский ГМИ; будучи студентом, на старших курсах испытывает тягу к патоло-

гической анатомии и после окончания института в 1946 году зачислен в ас-

пирантуру при кафедре патологической анатомии под руководством акаде-

мика АМН СССР В. Г. Гаршина, а в 1949 году защищает кандидатскую дис-

сертацию на тему «Экспериментальный фибринозный плеврит у лягушек и 

кроликов (к сравнительной патологии воспаления)», затем в 1954 году  – док-

торскую – на тему «О метаплазии эпителиев». В 1950 году ему присуждается 

ученая степень кандидата медицинских наук, а в 1954 году – ученая степень 

доктора медицинских наук. 

Дмитрий Иванович является участником ВОВ, прошедшим в 1941–

1942 годах через горнило «Невского пятачка»: после начала войны уходит 

добровольцем на фронт и в звании лейтенанта медицинской службы коман-

дует санитарным взводом, получает тяжелое ранение, а в 1942 году демоби-

лизуется по ранению [1]. С 1949 по 1954 г. работает ассистентом, доцентом 

кафедры патологической анатомии 1 ЛГМИ, а в 1954–1958 годах – заведую-

щий и профессор кафедры патологической анатомии  Кишиневского меди-

цинского института, МЗ Молдавской ССР. С 1958 по 1960 г. Д.И.Головин – 

старший научный сотрудник патологоанатомической лаборатории Онколо-

гического института в г. Ленинграде, с 1960 по 1981 г. – заведующий кафед-

рой патологической анатомии, проректор по учебной (1962–66) и научной 

(1969–81) работе ЛСГМИ. 

Научные интересы Д. И. Головина включали в себя в основном онко-

морфологию с клинико-морфологическим направлением работы патолого-

анатома. Им введено немало новшеств как в  учебный процесс, так  и в рабо-

ту прозектуры: программированный контроль, создание макро- и микрому-

зея, табличного фонда, цикловая система работы врачей, картотеки, богатей-

ший архив, перспективное планирование научно-исследовательской работы с 

участием нескольких кафедр, соединив опыт лечебных и санитарно-

гигиенических кафедр в совместных разработках с промышленными пред-

приятиями, что привело к  успеху в масштабе института. Под его руковод-

ством выполнено и защищено 5 докторских и 30 кандидатских диссертаций 
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[4]. Награжден орденами Красной Звезды, Трудового Красного Знамени и 

Дружбы Венгерской Народной Республики, медалями «За оборону Ленин-

града», «За Победу над Германией», «За доблестный труд»,  «25 лет  Победы 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «30 лет в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг.». 

Известное высказывание «Знание – сила» было по жизни девизом для 

Дмитрия Ивановича. 

Перу Д. И. Головина принадлежит 90 научных работ, в том числе неко-

торых глав БМЭ, многотомного руководства по патологической анатомии, 9 

монографий и 1 атласа опухолей человека. 

Дмитрий Иванович являлся  членом КПСС, парткома Ленинградского 

санитарно-гигиенического медицинского института (ЛСГМИ), Ленинград-

ского научного общества патологоанатомов, экспертной комиссии ВАК, уче-

ного Совета ЛСГМИ, первым председателем Молдавского научного обще-

ства патологоанатомов и главным патологоанатом МЗ Молдавской ССР.  

Д. И. Головина отличали высокая требовательность в профессиональ-

ной работе к себе и сотрудникам, доброта, отзывчивость, честность, принци-

пиальность, целеустремленность, деловитость и энергичность, профессиона-

лизм и общая эрудиция. Вместе с тем был большим любителем музыки  

(предпочитал произведения С. С. Прокофьева  и П. И. Чайковского), художе-

ственной литературы (предпочитал произведения А. С. Пушкина и Л. Н. Тол-

стого, увлекался детективными романами), природы и загородных прогулок, 

был привязан к домашним животным, в частности, к своему эрдельтерьеру; 

автолюбитель: путешествия по стране на машине [3]. 

Д. И. Головин скончался скоропостижно 21 декабря 1981 года в г. Ле-

нинграде в возрасте 63 лет от инфаркта миокарда. Похоронен на Богослов-

ском кладбище г. Санкт-Петербурга рядом с могилами матери и тещи.   

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

 1. Аничков Н. М. Два медика в блокадном Ленинграде // Вестник СЗГМУ 

им. И. И. Мечникова. – 2014. – №12 (38). – декабрь. – С. 6. 

2. Головин Дмитрий Иванович (09.08.1918–21.12.1981) //Зубрицкий А. Н. Кто 

есть кто в патологической анатомии в России. Биографический справочник. 

Издание второе, переработанное, исправленное и дополненное. – М.: Астрея-

центр, 2017. – С. 102–104.  

3. Горделадзе А. С., Аничков Н. М. Дмитрий Иванович Головин //Библиотека 

патологоанатома. Научно-практический журнал. – СПб, 2008. – Вып. 95. – 24 

с. 



Математическая морфология. 

Электронный математический и медико-биологический журнал.   

Том 17. Вып. 3. 2018.  

 

4 

 

4. Зубрицкий А. Н. Памятные даты патологоанатомов России 2018 года. Мо-

нография //Математическая морфология. Электронный математический и 

медико-биологический журнал. – 2018. – Т.17. - Вып. 1. – URL: 
http://www.sci.rostelecom67.ru/user/sgma/MMORPH/N-57-html/zubritsky/zubritsky.htm       

    

DMITRY IVANOVICH GOLOVIN (TO THE 100TH ANNIVERSARY OF 

HIS BIRTH)   

 

Zubritsky A. N. 

 

This article is devoted to the life, scientific and professional way of the fa-

mous Russian pathologist-oncologist, Doctor of Medical Sciences, Professor D. I. 

Golovin (1918–1981). 
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