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Памяти Александра Ильича Пачеса
Александр Ильич родился 20 сентября
1925 г. в г. Одессе. В 1942 г. после окончания
школы в г. Фрунзе он поступил в Архитектурный институт. В 1943 г. после окончания военного училища в г. Ташкенте – фронт. Александр Ильич Пачес прошел свой боевой путь
танкиста-артиллериста от Сталинграда, участвовал в Ясско-Кишиневской операции,
первым на танке брал штурмом Прагу. Был
ранен. В 1945 г. закончил войну участием
в разгроме Квантунской армии Японии. Имеет награды за освобождение почти всех столиц Европы, награжден орденом Красной
Звезды и шестью медалями.
В 1952 г. окончил с отличием Киргизский государственный медицинский институт. С 1952 по 1955 г. проходил обучение
в клинической ординатуре по специальности
«хирургия». Александр Ильич – ученик основоположника отечественной онкологии профессора Николая Николаевича Петрова.
В 1957 г. в г. Фрунзе А. И. Пачес защитил диссертацию, получив ученую степень кандидата медицинских наук. Он создал и возглавил
Республиканский онкологический диспансер
Министерства здравоохранения Киргизской
ССР. В г. Душанбе А. И. Пачес организовал
первую в СССР кафедру онкологии, работал
ассистентом, доцентом и профессором кафедры факультетской и госпитальной хирургии
по онкологии, являлся главным онкологом
Министерства здравоохранения Таджикской
Республики.
В 1964 г. в Институте экспериментальной и клинической онкологии АМН СССР,
ныне ФГБНУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина»,
А.И. Пачес защитил докторскую диссертацию
и был приглашен на работу в Москву директором Института и президентом АМН
Н.Н. Блохиным. В 1968 г. утвержден в звании
профессора по специальности «онкология».
Александр Ильич Пачес организовал и возглавил первое в нашей стране отделение
по изучению опухолей головы и шеи. Созданная им клиника сразу стала головным

Седьмого декабря 2014 г. на 90‑м
году жизни после тяжелой болезни
скончался выдающийся отечественный ученый, хирург-онколог,
организатор здравоохранения,
ветеран Великой Отечественной
войны, создатель одного из основных направлений онкологической
науки и практики, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный
деятель науки Российской Федерации, лауреат Государственной
премии и Премии имени Н. Н. Петрова,
кавалер Ордена Почета и многих
других наград Александр Ильич Пачес

организационно-методическим, научным
центром, кузницей кадров и прообразом
созданных впоследствии отделений в городах России, республиках СНГ. В 1968 г. под его
руководством был создан Всесоюзный комитет по изучению опухолей головы и шеи,
впоследствии преобразованный в Проблемную комиссию «Опухоли головы и шеи» На-

учного совета по злокачественным новообразованиям Российской академии медицинских наук.
Исследования, посвященные целому
ряду проблем в области диагностики и лечения опухолей головы и шеи, проведенные
под руководством Александра Ильича, получили признание и внедрены в практическое
здравоохранение не только в нашей стране,
но и за рубежом. А. И. Пачес является основоположником нового направления в клинической онкологии – службы онкологической помощи больным опухолями головы
и шеи.
Профессор А.И. Пачес – автор более 250
научных работ и 18 монографий, под его руководством защищено более 70 докторских
и кандидатских диссертаций. Постоянно востребованная книга «Опухоли головы и шеи»
выдержала 5 переизданий. Александр Ильич
многие годы был председателем Московского онкологического общества.
Большое внимание А. И. Пачес уделял
подготовке высокопрофессиональных научных кадров, щедро делясь накопленным
опытом с коллегами и проходящими обучение и подготовку докторами из различных
регионов России, что позволило вывести
специальность на современный мировой
уровень. Александр Ильич являлся образцом
ученого с блестящей эрудицией и высокопрофессиональным отношением к своей
собственной деятельности и работе коллег.
Художник Александр Пачес – тончайший лирический певец природы. Любимым
занятием после хирургии всегда была живопись. Александр Ильич провел 15 персональных выставок живописных работ.
Светлая память об Александре Ильиче
надолго сохранится в сердцах близких,
учеников, коллег, друзей и пациентов. Выражаем глубокие соболезнования родным
и близким. Похоронен Александр Ильич Пачес в Москве на Троекуровском кладбище
на Аллее Славы.
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