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The article is devoted to the 85th anniversary of the honored doctor of the Russian federation, Profes-
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126 января 2018 г исполнилось 85 лет видному 
отечественному терапевту, заслуженному врачу РФ, 
академику Российской академии медико-техниче-
ских наук, академии военных наук РФ, академику 
Европейской академии естественных наук, Нью-
Йоркской академии наук, доктору медицинских наук, 
профессору, полковнику медицинской службы в от-
ставке, писателю, прекрасному человеку Кириллову 
Михаилу Михайловичу.

Родился М. М. Кириллов в Ленинграде, в семье во-
еннослужащего. В 1956 г. окончил ВМА им. С. М. Ки-
рова и начал службу военврача в Рязанском пара-
шютно-десантном полку. Затем окончил клиническую 
ординатуру на кафедре терапии ВМА им. С. М. Киро-
ва под руководством академика Н. С. Молчанова и 
профессора Е. В. Гембицкого.

С 1966 г. судьба и профессиональная деятель-
ность М. М. Кириллова были тесно связаны с Сара-
товом и военно-медицинским факультетом Саратов-
ского государственного медицинского института, где 
проходила его служба в должностях преподавателя, 
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старшего преподавателя и начальника кафедры во-
енно-полевой и госпитальной терапии. М. М. Кирил-
лов честно выполнял свой военный и врачебный 
долг, работая в конце 1980-х годов в Кабульском со-
ветском военном госпитале, а в период ликвидации 
последствий землетрясения в Армении — в Ереван-
ском военном госпитале.

После увольнения из Вооруженных сил в 1992 г. 
заведовал кафедрой терапии интернатуры, был про-
ректором Саратовского государственного медицин-
ского университета, председателем диссертацион-
ного совета по пульмонологии, а с 2000 г. в течение 
десяти лет работал профессором кафедры терапии 
усовершенствования врачей Саратовского военно-
медицинского института.

Основные научные направления профессора 
М. М. Кириллова: пульмонология, военно-полевая те-
рапия, медицина катастроф. Михаил Михайлович по 
праву считается одним из основателей саратовской 
пульмонологической школы. Им опубликовано более 
500 научных работ. М. М. Кириллов был участником 
создания в 1974 г. Областного пульмонологического 
центра в Саратове и Саратовского областного науч-
ного общества пульмонологов, которыми он руково-
дил до 2001 г.
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Под его руководством подготовлены 6 докторов и 
33 кандидата медицинских наук. Им написаны моно-
графии: «Нефрологические аспекты диагностики и 
интенсивной терапии в пульмонологии» (1993), «Те-

рапевтическая помощь пострадавшим при землетря-
сении (в соавт., 1995), «Заболевания органов дыха-
ния, гемореологические аспекты» (в соавт., 1997), 
«Учитель и его Время» (1999), «Патология внутрен-
них органов при травме в терапевтической практике» 
(в соавт., 2007); руководство для врачей «Патология 
внутренних органов при травме» (в соавт., 1994) и др. 
Профессор М. М. Кириллов являлся членом редакци-
онных советов журналов «Пульмонология» (Москва), 
«Новые Санкт-Петербургские врачебные ведомости» 
(Санкт-Петербург), «Вестник новых медицинских тех-
нологий» (Тула).

Михаил Михайлович не только талантливый врач, 
организатор, педагог, но и писатель. Он известен 
читателям как автор художественно-публицистиче-
ских произведений: «Кабульский дневник военного 
врача» (Саратов, 1996), «Армянская трагедия» (Са-
ратов, 1996), «Мальчики войны» (2009), «Незабы-
ваемое» (Саратов, 1997), «Моя академия» (Москва, 
2010), «Мои больные» (Саратов, 2012), «Врач пара-
шютно-десантного полка» (Саратов, 2012), «Много-
ликая жизнь» (Саратов, 2014), «Красная площадь и 
ее окрестности» (Саратов, 2015), «Города и веси» 
(Саратов, 2016), «Учителя, ученики и их Время» (Са-
ратов, 2017) и др.

За заслуги перед Отечеством М. М. Кириллов на-
гражден орденом «За службу Родине в Вооружен-
ных Силах СССР» ІІІ степени и 19-ю медалями, в 
2013 г. — Почетной грамотой Всероссийского обще-
ства пульмонологов.

Михаил Михайлович — замечательный, добрый, 
отзывчивый человек, настоящий патриот России. 
Бескорыстие, преданность долгу, высокая ответ-
ственность и профессионализм — все эти достой-
нейшие человеческие качества характеризуют про-
фессора М. М. Кириллова.

Коллектив редакции и члены редколлегии «Са-
ратовского научно-медицинского журнала» сердеч-
но поздравляют Михаила Михайловича Кириллова с 
юбилеем, желают ему крепкого здоровья, творческо-
го долголетия, семейного благополучия.
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