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учреждение «Талдомская централь-
ная районная больница».
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Вниманию читателей предлагается книга под названием 

«Глухая стена», написанная А.Н. Зубрицким – небезызвестным 

российским патологоанатомом – одним из ведущих специалис-

тов в области патоморфологии хронического легочного сердца, 

и которая посвящена его биографии. Автор избрал следующее 

построение книги: основные даты его жизни и деятельности, 

краткий очерк жизни, производственной и творческой деятель-

ности, перечень его публикаций без соавторства, литература о 

нем и приложения. Кстати, приложения, на мой взгляд, настоль-

ко загружены фактическим материалом, что порой затрудняют 

восприятие автобиографического очерка. Уверен, что научная 

биография А.Н.Зубрицкого – талантливого, но, к сожалению, в 

нашей стране до сих пор неоправданно непризнанного челове-

ка, преданного беспримерному служению патологической ана-

томии, идущего трудным и вместе с тем бескомпромиссным 

жизненным путем будет интересна всем, кому не безразлична 

судьба российской науки.

Главный научный сотрудник

отдела патологической анатомии

опухолей человека

Российского Онкологического

научного центра имени Н.Н. Блохина РАМН,

академик РАМН, профессор,

доктор медицинских наук 

Ю.Н. СОЛОВЬЕВ

03.12.09 г.
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ 

И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1949, 14 марта – В Северо-Курильске Сахалинской области 

в семье военнослужащего у Зубрицких Николая Александровича 

и Калерии Андреевны родился сын Александр.

1956, 1 сентября – В Свердловске (ныне Екатеринбург) пос-

тупил в 1-й класс средней школы №3.

1965, 19 января–1967, 20 марта – В пятнадцатилетнем воз-

расте пошел работать санитаром в патологоанатомическое отде-

ление 21-й городской больницы г. Свердловска, где проработал 

2 года 2 месяца.

1967, 24 июня – В Свердловске окончил 11 классов Вечерней 

школы рабочей молодежи №8 с аттестатом зрелости.

1967, 21 сентября–1968, 16 февраля – Работал санитаром в 

судебно-медицинском морге №1 г. Свердловска.

1968, 1 сентября–1974, 23 июня – Студент лечебно-профи-

лактического факультета дневного отделения Свердловского 

Государственного медицинского института (СГМИ).

1971, 30 сентября–1972, 4 января – Работа медицинским 

братом на станции скорой медицинской помощи №1 

г. Свердловска.

1974, 1 августа–1975, 1 августа – Прохождение интернатуры 

по патологической анатомии на базе Областной клинической 

больницы №1 г. Свердловска.

1975, 6 августа–1976, 12 января – Заведующий патологоана-

томическим отделением Невьянской центральной районной 

больницы.

1976, 16 февраля–1983, 29 июля – Заведующий патолого-

анатомическим отделением Дорожной больницы г. Свердловска, 

главный внештатный патологоанатом Свердловской железной 

дороги.

1976–1977 годы – Преподаватель по патологической анато-

мии в медицинском училище Свердловской железной дороги.
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1977, 25 августа–26 декабря – Прохождение цикла усовер-

шенствования по патологической анатомии на базе Украинского 

института усовершенствования врачей (УИУВ) в г. Харькове.

1978–1983 годы – Заочный аспирант Института морфоло-

гии человека в г. Москве под руководством Героя Социалис-

тического Труда, лауреата Ленинской премии, заслуженного 

деятеля науки РСФСР, академика АМН СССР, доктора меди-

цинских наук, профессора Анатолия Ивановича Струкова.

1983, 8 августа – 2010, 29 января – Заведующий патолого-

анатомическим отделением муниципального учреждения 

«Талдомская центральная районная больница» (МУ «ТЦРБ»).

1986 год – Прохождение одномесячного цикла усовершен-

ствования по патологической анатомии болезней перинаталь-

ного и грудного возраста на базе Центрального ордена Ленина 

института усовершенствования врачей (ЦОЛИУВ) в г. Москве 

(ныне Российская медицинская академия последипломного 

образования – РМАПО).

1988, 24–25 ноября – Участник конференции Литовского 

Республиканского научного общества патологоанатомов в 

г. Каунасе, Литва.

1989 год – Член Европейского общества патологии (ЕОП).

1990, 15 октября – Защита диссертации в Московской меди-

цинской академии (ММА) имени И.М. Сеченова.

1990, 26 октября – Награжден премией им. Марвина И. 

Данна как один из финалистов за лучшее стендовое представле-

ние по кардиологии на заседании Американской коллегии груд-

ных врачей в г. Торонто, Канада.

1990 год – Член Международного союза по борьбе с тубер-

кулезом и заболеваниями легких (МСБТЗЛ).

1992 год – Член Европейской секции Международного 

общества по изучению сердца (МОИС).

1993, 9–13 мая – Участник 14-й конференции Европейской 

секции МОИС в г. Иерусалиме, Израиль (приложение III; 1, 2).

1993, 5–10 сентября – Участник 14-го Европейского конг-

ресса патологии в г. Инсбруке, Австрия.

1993, сентябрь – Выход тезиса «European Centre of Pathology» 

в журнале «Pathology-Research and Practice».
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1993, сентябрь – Удостоен награды от редакции журнала 

«Pathology-Research and Practice» за лучший ответ в рубрике 

«Expert Quiz».

1994 год – Член Международного общества по диагности-

ческой количественной патологии (МОДКП).

1994, 20–23 мая – Участник Международной конференции 

по сердечной недостаточности в г. Виннипеге, Канада.

1994, 1 июня–30 июня – Прохождение специализации по 

цитологии в клинико-диагностической лаборатории 

Московского областного ордена Трудового Красного Знамени 

научно-исследовательского клинического института 

(МОНИКИ) им. М.Ф. Владимирского в г. Москве.

1994, 9–14 октября – Участник 20-го Международного кон-

гресса Международной академии патологии (МАП) в Гонконге.

1994, 15–19 марта; 1995, 14–17 марта; 1998, 22–24 октября – 

Участник 4, 5 и 8-го национальных конгрессов по болезням 

органов дыхания в г. Москве соответственно.

1995, 8–11 мая – Участник 4-го конгресса Азиатско-

Тихоокеанской ассоциации обществ патологов (АТАОП) в 

г. Пекине, Китай.

1995, 2–7 июля – Участник 15-го Всемирного конгресса 

МОИС в г. Праге, Чешская Республика.

1995, 3–8 сентября – Участник 15-го Европейского конгрес-

са патологии в г. Копенгагене, Дания.

1995, сентябрь – Действительный член Нью-Йоркской ака-

демии наук (HАH) (приложение III; 4, 5).

1995, 3–6 октября – Участник 1-го съезда Международного 

союза ассоциаций патологоанатомов (МСАП) в г. Москве.

1995, октябрь – Выход тезиса «Российский центр патоло-

гии» в книге тезисов 1-го конгресса МСАП.

1996, 17–21 июня – Участник 17-го Европейского конгрес-

са МОИС в г. Болонье, Италия.

1996, 28–30 октября – Участник Международной конферен-

ции по эпителиальному гиперпластическому повреждению гор-

тани в г. Любляне, Словения.

1996, 2–5 октября; 1997, 1–4 октября – Участник 

Международной конференции по глобальному легочному здо-

ровью в г. Париже, Франция (приложение III; 7).
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1996 год – Выход статьи «European Centre of Pathology as a 

basis of progress of European Pathology in the future» в журнале 

«Pathology-Research and Practice».

1997, 24–28 августа – Участник Всемирной конференции по 

табаку или здоровью в г. Пекине, Китай (приложение III; 16-18, 

30, 32, 57, 59).

1999, март – Выход статьи «Asiatic Center of Pathology as a 

basis of progress of Asiatic Pathology in the future» в журнале 

«Pathology International».

1999, 15–18 сентября – Участник 30-й Всемирной конфе-

ренции по легочному здоровью в г. Мадриде, Испания.

1999, 7–10 декабря – Участник 2-го съезда МCАП, посвя-

щенного 150-летию кафедре патологической анатомии ММА 

им. И.М.Сеченова, в г. Москве.

2000, 12 января – Награжден дипломом за выдающиеся 

достижения и избран лауреатом биографического справочника 

«Известные русские» (приложение III; 14, 19).

2000 год – Выход монографии «Морфометрия легочного 

сердца при хронических неспецифических заболеваниях лег-

ких» в издательстве «Медицина».

2000 год – Член научного совещательного комитета (АБИ, 

США).

2000, 28 июня – Почетный член совещательного комитета 

(МБЦ, Кембридж).

2000 год – Прохождение цикла усовершенствования по 

патологической анатомии на базе РМАПО в г. Москве.

2001 год – Выход статьи «On the rational structure of National 

Centres of Pathology» в журнале «Scripta рeriodica», №2.

2002, 19 февраля – Исследователь года в 2001 году (АБИ, 

США).

2003, 21 февраля – Почетный член Ученого совета в области 

патологической анатомии (Международный Биографический 

Центр, Кембридж) (приложение VII; 6).

2003, 3–5 июня – Участник VII съезда фтизиатров России в 

г. Москве.

2003, 28 июля – Лауреат Международной премии мира за 

2003 год.
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2003, 7–9 октября – Участник Российского национального 

конгресса кардиологов в г. Москве.

2003 год – Награжден бронзовой медалью за достижения в 

XXI веке (МБЦ, Кембридж).

2003 год – Член Американской ассоциации по продвиже-

нию науки.

2004 год – Награжден золотой медалью «Ученый 2004 года» 

(МБЦ, Кембридж) (приложение III; 53).

2004, 1 ноября–26 ноября – Прохождение цикла усовер-

шенствования по гистологической диагностике патологии эндо-

метрия в лаборатории патоморфологии Научного центра аку-

шерства, гинекологии и перинатологии в г. Москве.

2005, 7 марта – Награжден Всемирной медалью за независи-

мость в области патологической анатомии (АБИ, США).

2005, 18 апреля – Человек достижения за выдающийся вклад 

в патологическую анатомию легочного сердца (АБИ, США).

2006, 15 февраля – Член Атланто-Евро-Средиземноморской 

академии медицинских наук (АЕСАМН).

2006, 4 февраля–4 марта – Прохождение сертификационно-

го цикла по патологической анатомии на базе РМАПО 

в г. Москве.

2006, 4 марта – Сертификат специалиста подтвержден реше-

нием экзаменационной квалификационной комиссии при 

ГОУДПО РМАПО Росздрава.

2006, март – Лауреат энциклопедии «Лучшие люди России» 

и награжден памятной медалью (приложение III; 64).

2007 год – Введен в состав Международной коллегии журна-

ла «Scripta рeriodica» как один из членов АЕСАМН.

2007, 27 июля – Награжден медалью «Gold Medal for Russia» 

(АБИ, США) (приложение III; 73).

2007, 28 декабря – Награжден дипломом за выдающиеся 

достижения и избран лауреатом биографического справочника 

«Кто есть кто: Русское издание» (приложение III; 70).

2008, 6 марта–3 апреля – Прохождение цикла усовершен-

ствования по теме: «Диагностика опухолей мягких тканей» в 

ГОУ ВПО ММА им. И.М.Сеченова Росздрава в г. Москве.

2008, 16 мая – Член академического совета АЕСАМН.
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2008, октябрь – Выход статьи “Российский центр патологии 

как основа прогресса Российской патологии в будущем” в сбор-

нике научных трудов Всероссийской Юбилейной научно-прак-

тической конференции патологоанатомов с международным 

участием к 100-летию профессора Петра Георгиевича Подзолкова 

в г. Красноярске (приложение II; 184).

2009, май – Выход статьи «Еще раз о Российском центре 

патологии» в материалах III съезда Российского общества пато-

логоанатомов (РОП) «Актуальные вопросы патологической 

анатомии» в г. Самаре.

2009, сентябрь – Выход тезиса «Again on the European Centre 

of Pathology» в журнале «Virchows Archiv».

2010, март – Выход библиографического пособия «Первич-

но-множественные опухоли» в издательстве «Калина».

2011, 21 февраля–22 марта – Прохождение сертификацион-

ного цикла по патологической анатомии на базе РМАПО 

в г.Москве.

2011, 22 марта – Сертификат специалиста подтвержден 

решением экзаменационной квалификационной комиссии при 

ГОУДПО РМАПО Росздрава.

2012, февраль – Выход книги «Мезотелиомы – синонимы и 

определение, эпидемиология, этиология, патогенез, цито-гис-

топатологические особенности, клиника, диагностика, лече-

ние, прогноз» под редакцией Александра Зубрицкого в изда-

тельстве «InTech».
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КРАТКИЙ ОЧЕРК ЖИЗНИ, 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

И ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Я, Зубрицкий Александр Николаевич, русский, беспартий-

ный, родился 14 марта 1949 года (Рыбы, год Быка) в г. Северо-

Курильске Сахалинской области, холост. Отец: Николай 

Александрович Зубрицкий, мать: Калерия Андреевна Зубрицкая 

(Чечулина)1 (приложение X; 8). Мои дети: Владимир 

Александрович Зубрицкий, Сергей Александрович Яшин (при-

ложение X; 22). Мой брат: Виктор Николаевич Зубрицкий. 

Родители по линии отца: мой дедушка – Александр Иванович

1 ЗУБРИЦКАЯ КАЛЕРИЯ АНДРЕЕВНА. 14.06.1922. Участник Вели-

кой Отечественной войны, доброволец (приложение X; 7). Инвалид вой-

ны II гр. Ветеран труда. Фельдшер первой квалификационной категории. 

С 1963 г. работала заведующей здравпунктом Уральского завода металло-

конструкций при 21-й горбольнице (г. Свердловск, ныне Екатеринбург). 

Вела большую работу по снижению заболеваемости и травматизма на за-

воде. Здравпункт неоднократно отмечался в числе лучших. На протяже-

нии ряда лет являлась внештатным инспектором Кировского районного 

комитета народного контроля. Награждена орденом Отечественной вой-

ны II ст.; медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне», юбилейными медалями; нагрудным памят-

ным знаком «Участнику боевых действий на Северо-Западном фронте в 

Великую Отечественную войну»; имеет многие другие награды. (Лучшие 

люди России: Энциклопедия. Часть 2. – М.: Издательство СПЕЦ-

АДРЕС, 2006. – Вып.8. – С.241).
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Зубрицкий2, бабушка – Софья Павловна Зубрицкая 

(Мельникова) (приложение X; 1, 3); 7 детей: Николай, 

Валентина, Нина, Татьяна, Борис, Геннадий и Надежда (прило-

жение X; 2).

Родители по линии матери: мой дедушка – Андрей 

Григорьевич Чечулин, бабушка – Надежда Алексеевна Чечулина 

(Семянникова) (приложение X; 5);

7 детей: Любовь, Михаил, Нина, Александр, Руфина, 

Калерия и Маргарита.

2 Некролог, опубликованный в Журнале Московской Патриархии. – 

1970. – №5. – С.47.

Митрофорный протоиерей Александр Иванович Зубрицкий, кли-

рик Свердловского кафедрального собора, скончался 8 января 

1970 года, на 75-м году жизни. Уроженец Екатеринбурга (Свердловска) 

(В.-Исетский завод), в детстве лишившийся отца и воспитывавшийся 

своей благочестивой матерью в духе православия, Александр 

Зубрицкий в 1912 году окончил Екатеринбургское духовное училище, 

а в 1916 году – Пермскую духовную семинарию. С конца 1916 года, по 

рукоположении во пресвитера, о. Александр около трех лет служил на 

приходе в с. Слобода, а остальные 50 лет – в храмах Екатеринбурга 

(Свердловска). Всегда скромный, внимательный, приветливый, отзыв-

чивый к нуждам прихожан, неутомимый в служении, о. Александр, 

даже будучи тяжело больным, неудержимо стремился к храму. Он 

заслуженно пользовался уважением и любовью прихожан, которые 

именовали его не иначе, как «наш отец Александр». Святейшим 

Патриархом Алексием о. Александр был награжден орденом св. равно-

апостольного князя Владимира III степени (приложение X; 4). По бла-

гословению епископа Свердловского и Курганского Климента заупо-

койные службы и отпевание о. Александра совершены были в 

кафедральном соборе в Свердловске 9 и 10 января причтом собора во 

главе с настоятелем протоиереем М.Кукариным. В чине отпевания 

приняли участие старейший заштатный протоиерей Д.Фесвитянинов 

и соученик о. Александра протоиерей из г.Шадринска А.Малиновский. 

Храм был переполнен верующими, многие за стенами его ожидали 

выноса гроба с телом почившего. После краткой литии на 

Широкоречинском кладбище тело покойного о. Александра было пог-

ребено близ могилы его матушки. Могилу увенчал простой деревян-

ный крест.
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В 1951 г., когда мне было 2 года, я с родителями и братом 

переехали c о. Парамушир в Свердловск (ныне Екатеринбург), 

где прошли мое детство, отрочество и юность (приложение X; 9, 

10, 12). Следует заметить, что моего папу направили в г. Северо-

Курильск для прохождения воинской службы с последующим 

присвоением очередного воинского звания. Когда командую-

щий воинский состав узнал там, что у него отец является свя-

щеннослужителем, говоря их языком попом, то в присвоении 

очередного воинского звания ему сразу несправедливо, но веж-

ливо отказали. Такие порядки и нравы во время нахождения у 

власти коммунистических варваров были в СССР повсеместно!

В 1956 г. поступил в полную среднюю школу № 3 

Железнодорожного района г. Свердловска (приложение X; 11). 

В связи с переездом нашей семьи на новое место жительства в 

Кировский район 8-й класс окончил в 1964 г. в восьмилетней 

школе №100.

Во время учебы в школе №100 со мной произошел, я как 

помню, инцидент, который подорвал до того мою безупречную 

репутацию, если не считать изобличения меня и особенно моего 

папы, военного терапевта, участника ВОВ, начальника медицинс-

кой службы 57-го ОДБП, действовавшего в 1942–1945 годах на 

Южном, Калининском, Ленинградском и Прибалтийском фронтах 

(приложение X; 6), в родстве и за убеждения его отца, а, значит, 

и моего дедушки, и который отрицательно повлиял на всю мою 

дальнейшую судьбу. Мне не раз, правда, вскользь припоминали это 

родство и затем «совковые» порядки время от времени будут 

щекотать мои нервы. Например, когда при выезде на конгрессы 

ЕОП, членом которого стал впервые в 1989 г., кстати, третьим 

человеком в СССР после академика АМН СССР, профессора В.

В.Серова из ММА имени И.М.Сеченова и доктора Г.В.Щербакова 

из Крымского онкологического центра, чиновники-недоучки из КГБ 

со всей партийной ответственностью ставили под сомнение необ-

ходимость моих поездок за рубеж (словно в их силах было остано-

вить творческий процесс, который стал целью моей научной 

жизни) (приложение III; 6).

Итак, как-то во время очередной уборки класса я со своим 

соучеником Ваней Быковым разбаловались и угодили тряпкой 

прямо в портрет Владимира Ильича Ленина. Лицо классного руко-
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водителя, учительницы русского языка и литературы, Анны 

Васильевны Лутошкиной, проходившей в тот момент мимо и слу-

чайно заглянувшей в класс, от страха и негодования пошло пятна-

ми. Тогда нам устроили обструкцию, не обошлось и без вызова 

родителей в школу. Результатом же всего оказалось то, что мы 

серьезно задумались о несовершенстве окружающего мира. Шли 

годы. Мы повзрослели, и в старших классах как-то сам собой сфор-

мировался кружок юных вольнодумцев. Разумеется, вскоре везде-

сущие сотрудники КГБ взяли нас, как инакомыслящих, на заметку. 

Нас таскали к следователю, доискивались взрослых подстрекате-

лей.

Не оставили в покое и тогда, когда я и Ваня Быков поступили 

в СГМИ – оба вылетели из комсомола, наше поведение было «раз-

дуто» и коллективно, гневно предано огласке и осуждению, что 

являлось в общем-то типичным советским лицемерием тех лет – 

искусственно создавать видимость общественного мнения, т.е. 

пускать «пыль в глаза» и затем фабриковать всеобщее осуждение. 

Спасибо, что из вуза не отчислили!

След за мной потянулся в интернатуру, затем в аспирантуру, 

при защите диссертации, которую, кстати говоря, длительное 

время тормозили, – рекомендовали работу, меньше всего подходив-

шую моим научным интересам, а также неоднократно предлагали 

вступить в ряды КПСС.

Но вернусь к школе. Затем полгода проучился в 9-м классе 

средней школы № 43 с уклоном «КИП». Но, поскольку душа не 

лежала к подобному уклону, а стремление и тяга давно подсо-

знательно, а потом и сознательно склонялись к медицине, при-

чем именно к патологической анатомии, то выбор мною был 

сделан следующий: уйти из дневной школы, устроиться на рабо-

ту санитаром в патологоанатомическое отделение городской 

больницы, перейти учиться в вечернюю школу, затем поступить 

и окончить медицинский институт, при этом твердо решил 

стать именно врачом-патологоанатомом, и посвятить себя слу-

жению патологической анатомии. Поэтому, в январе 1965 г., 

когда мне было еще 15 лет, устроился на работу санитаром в 

патологоанатомическое отделение городской больницы №21, 

где проработал до 20 марта 1967 г. (приложение X; 13, 14), а с 

1967 по 1968 гг. – в судебно-медицинский морг №1 г. Свердловска 
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(приложение X; 15). Одновременно с работой учился в Вечерней 

школе рабочей молодежи № 8 и окончил ее с аттестатом зрелос-

ти в 1967 г. (приложение I; 1).

В 1968 г. после успешной сдачи вступительных экзаменов 

был зачислен на 1-й курс лечебно-профилактического факуль-

тета дневного отделения СГМИ, который окончил в 1974 г. 

(приложения X; 16 и I; 2).

С 1971 по 1972 гг., будучи студентом института, работал 

медицинским братом на станции скорой медицинской помощи 

№ 1. На всем протяжении учебы являлся активным членом 

СНО при кафедре патологической анатомии, где выполнил 

научную работу на тему: «Скоропостижная смерть от злокачест-

венных новообразований», с докладом о которой выступил 

13 марта 1973 г. на секции судебной медицины (совместно с 

научным обществом судебных медиков) 36-й годичной научной 

сессии, посвященной 50-летию образования СССР и здравоох-

ранению Урала.

С 1974 по 1975 гг. прошел интернатуру по специальности 

«патологическая анатомия» на базе Областной клинической 

больницы № 1 г. Свердловска, которую лично «пробил», съездив 

в Москву и убедив чиновников Министерства здравоохранения 

РСФСР в необходимости введения такой интернатуры в 

г. Свердловске (приложения X; 17 и I; 3). Так впервые в СГМИ 

появилась интернатура по узкой специальности с целью подго-

товки квалифицированных кадров – патологоанатомов!

С 1975 по 1976 гг. – заведующий патологоанатомическим 

отделением в Невьянской центральной районной больнице, 

хотя очень хотелось остаться работать на кафедре патологичес-

кой анатомии СГМИ.

С 1976 по 1983 гг. – заведующий патологоанатомическим 

отделением Дорожной больницы, главный внештатный патоло-

гоанатом Свердловской железной дороги (приложение X; 19).

С 1983 по 2010 гг. работал заведующим патологоанатомичес-

ким отделением в МУ «ТЦРБ» (приложение X; 23, 25).

С 1976 по 1977 гг. – преподаватель по патанатомии в меди-

цинском училище Свердловской железной дороги. 

Одновременно с работой учился в заочной аспирантуре при 

Институте морфологии человека в г. Москве по специальности 
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«патологическая анатомия» (14.00.15) под руководством Героя 

Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии, заслу-

женного деятеля науки РСФСР, академика АМН СССР, профес-

сора Анатолия Ивановича Струкова (приложение I; 5, 6, 8). 

Кстати, заочное знакомство с А.И.Струковым состоялось в 1972 

году, когда с этого же момента завязалась тесная и регулярная 

переписка между студентом СГМИ А.Зубрицким и академиком 

А.Струковым! (приложение IV; 1–25).

В 1977 г. прошел 4-хмесячный цикл усовершенствования по 

патологической анатомии на базе УИУВ в г. Харькове (прило-

жения X; 18 и I; 4).

В 1986 г. – месячный цикл усовершенствования по патоло-

гической анатомии болезней перинатального и грудного воз-

раста на базе ЦОЛИУВ в г. Москве (приложение I; 7).

В 1994 г. – месячную специализацию по цитологии в клини-

ко-диагностической лаборатории МОНИКИ в г. Москве (при-

ложение I; 9).

В 2000, 2006 и 2011 гг. – сертификационный курс по патоло-

гической анатомии на базе РМАПО в г. Москве (приложения X; 

29 и I; 11, 12, 15).

В 2004 г. – цикл усовершенствования по гистологической 

диагностике патологии эндометрия в лаборатории патоморфо-

логии научного центра акушерства, гинекологии и перинатоло-

гии РАМН в г. Москве (приложение I; 10).

В 2008 г. – цикл усовершенствования по диагностике опухо-

лей мягких тканей в ГОУ ВПО ММА им. И.М.Сеченова 

Росздрава в г. Москве (приложение I; 14).

В 1990 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: 

«Количественный анализ патоморфологических изменений 

правого желудочка сердца в группе хронических неспецифичес-

ких заболеваний легких». Однако, после ее утверждения ВАК, я 

принципиально отказался от кандидатского диплома, так как 

считал и считаю, что эта работа, несмотря на ряд имеющихся в 

ней погрешностей, от которых не может быть застрахована ни 

одна диссертация, все-таки отвечает требованиям Положения 

ВАК, предъявляемым к докторским диссертациям. Но самой глав-

ной причиной отказа от ученой степени кандидата медицинских 

наук был тормоз (о чем я ранее упомянул) защиты моей диссерта-
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ции со стороны «компетентных» органов, которые разными спосо-

бами и методами и под различными предлогами загоняли меня 

защищаться в г. Свердловск, поскольку где-то до сих пор лежит у 

них на учете бумажка, извещающая о моих юношеских шалостях. 

Тем не менее, вопрос о присуждении мне ученой степени доктора 

медицинских наук, без перезащиты, из-за бюрократической воло-

киты различных чиновников и не без участия «компетентных» 

органов все еще висит в воздухе, о чем приходится только сожа-

леть (приложение III; 13).

В 1983 г. я вынужден был покинуть Екатеринбург (меня выну-

дили сделать это определенные силы) и с августа сего года рабо-

таю в МУ «ТЦРБ». Кроме того, на моем переезде настаивал и 

мой учитель А.И.Струков. На новом месте сразу же с головой 

ушел в работу. Для местных кумушек я вскоре стал местной зна-

менитостью, даже чем-то наподобие человека со звезды.

Моя научная деятельность проходила «в тиши кабинета», и 

талдомские обыватели мало что знали об этой стороне жизни 

«ученого-отшельника». Те же, кто догадывался о моих научных 

интересах, были, как правило, равнодушны к исследованиям, 

которые выходили за рамки заурядной районной больницы 

(приложение III; 3, 8). В моем кабинете рядом с портретом кол-

леги – земского врача и великого писателя А.П.Чехова, которо-

му я и поныне стремлюсь подражать в служении делу, фото 

Б.Н.Ельцина и Ю.М.Лужкова. А однажды оброненная мною 

фраза, – «у меня с советскими предрассудками давние счеты», – 

окончательно поставила в тупик местных обывателей, тем 

самым вывела из себя наших власть предержащих, надо сказать, 

до сих пор грезящих призраками прошлого и возвратом к временам, 

пахнущим дешевой колбасой.

Нет, за годы жизни в провинциальном городке я не «покраснел» 

и даже не «порозовел», несмотря на то, что я всегда занимал и 

занимаю принципиальную, прямолинейную, честную и истинно 

компетентную позицию, поэтому не поддаюсь «дрессировке» 

(Большой академический словарь русского языка / Главный редак-

тор К.С.Горбачевич. – М. – С-Петербург: «Наука», 2006. – Т.5. – 

С.380), - со мной такой номер не проходит. Причиной тому была 

моя семья, в частности, судьба деда Александра Ивановича 

Зубрицкого – широко образованного священнослужителя. 
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Сохранилась его фотография в облачении – умное, тонкое лицо, 

многие черты которого, по-видимому, унаследовал я. Но не только 

внешнее сходство сближало меня с дедом. Нас объединяло стойкое 

противостояние тесному и душному обывательскому мирку рус-

ской провинции, проповедовавшему все ту же, казалось, незыбле-

мую до наших дней истину: «кто не с нами, тот против нас». Уехав 

из Екатеринбурга, я думал, что ад для меня закончился, и я обрел 

истинную свободу. Но это была лишь моя иллюзия! Настоящий кро-

мешный ад только начинался. В Талдоме тоже приходилось, мягко 

говоря, не очень сладко, так как система, состоящая из «компе-

тентных» людей по всей стране одна и действовала тогда нециви-

лизованными методами со страшной силой (приложение III; 44).

Приведу лишь один характерный пример. В одном здании со 

мной работал (сейчас не работает, и слава Богу, ловко вышел из 

игры, чего подобным людям не откажешь в умении это делать) 

один из этих «компетентных» лиц, судебно-медицинский эксперт 

Евгений Маркович Яковенко, который занимался травлей меня с 

1983 года. На протяжении многих лет он постоянно оскорблял, 

провоцировал меня на разные физические действия по отношению 

к себе. В свое время говорил о том, что я недостоин представлять 

Российскую науку за рубежом, что сделает так, чтобы мне не 

дали прописку и чтобы я уехал обратно в Екатеринбург, угрожая 

физической расправой зеками, и т.д. и т.п.

Однако, как заметил Э.Хемингуэй: «Человека можно уничто-

жить, но его нельзя победить!». Интересно, что с таких людей все 

сходит, как «с гуся вода», им все позволено, они всегда во всем 

правы, они находятся, как говорят, за железным занавесом. Такие 

люди раньше легко отправляли неугодных (инакомыслящих), типа 

как я, в ГУЛАГ, или в специальные психиатрические учреждения, 

или высылали за границу, или делали так, чтобы человек, как бы 

сам, случайно умирал. Так вот в августе 1993 г. Е.М.Яковенко в 

очередной раз спровоцировал меня на то, чтобы я выставил его из 

секционного зала, где он нагло курил, не реагируя на мои неод-

нократные замечания, а я в это время производил вскрытие трупа. 

При этом он инсценировал падение и за нанесение легких телесных 

повреждений я обвинялся по статье 112, части 2 УК РФ. Однако 

суд – в то время в полном разгаре шла перестройка – справедливо 

вынес мне оправдательный вердикт (приложение VIII; 1, 2, 3).
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В этой связи я позволю себе несколько отклониться от своей 

темы и в подтверждение вышеприведенным фактам дать следую-

щее объяснение.

В свое время В.Ульянов пророчески написал, а именно: 

«Прикрывать неприятную правду добренькими словами – самая 

вредная и самая опасная вещь для дела пролетариата, для дела 

трудящихся масс. Правде, как бы она горька ни была, надо смот-

реть прямо в лицо. Политика, не удовлетворяющая этому усло-

вию, есть гибельная политика» (В.И.Ленин. Полн. собр. соч. – 

Изд. 5. – М., 1962. – Т.32. – С.12).

Однако, подобная политика, не удовлетворяющая этому усло-

вию, и строилась в нашей стране на протяжении многих и многих 

лет с помощью большевистского, патологического отродья, и в 

конце концов лопнула как мыльный пузырь. Именно большевики 

обманули народ и изменили своим словам. Следовательно, вопрос о 

строительстве «светлого» будущего, как в отдельно взятой 

стране, так и о переносе его в другие страны, необходимо раз и 

навсегда закрыть, как неудовлетворяющий требованию практи-

ческого человеческого разума, ибо сама жизнь не оправдала ком-

муно-большевистскую идеологию, как чудовищный эксперимент 

для мирового социума, а значит, такая, в высшей степени, ник-

чемная и утопическая идеология должна быть отвергнута без 

промедления и выброшена на задворки истории без всякого сожа-

ления. Конечно, ни в каком обществе и ни при какой идеологии, 

абсолютного равенства нет и быть не может, оно возможно 

лишь в гробу, о чем скрупулезно было подмечено еще поэтом И.

Бродским, а именно: «Все будут одинаковы в гробу, так будем 

хоть при жизни разнолики!»

Более того, еще в 1881 г. В.Даль в толковом словаре, издан-

ном книгопродавцом-типографом М.О.Вольфом, дал определе-

ние коммунизма, цитирую: «коммунизмъ м. политическое 

ученiе о равенствъ состоянiй, общности владенiй, и о правахъ 

каждаго на чужое имущество». Здесь комментарии излишни. 

Следовательно, одни будут трудиться в поте лица (трудоголики), 

а другие будут ничего не делать, иначе говоря, лодыря гонять, то 

есть паразитировать на тех, кто как ишак работает, и жить за 

счет их (алкоголики, лентяи, наркоманы, приспособленцы и прочая 

нечисть). Таким образом, коммунизм нужен лишь кучке авантю-
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ристов, большевиков-прохвостов и дебилов, которые не хотят ни 

думать, ни работать, а только жить за счет других. Тем не менее, 

большинство людей во главе с КПРФ до сих пор не поняло, что в 

самой сути коммунизма заложены великая утопия, насилие, 

зависть и нищета, так как на первом месте пирамиды нашего 

общественного устройства стоит государство, а люди живут 

ради него, то есть аппарата чиновников, на которых они и рабо-

тают.

Следует заметить, что корень зла этой системы заложен и 

кроется в трудах классиков марксизма-ленинизма. Советская 

власть – это самая отвратительная на земле власть, состоящая 

из большевистской твари, которой нет никакого оправдания в 

том, что они творили! В то время темные массы, руководимые 

демагогами, проходимцами, мерзавцами, псевдодемократами, 

творили вакханалию. Обычный лексикон любимых слов революцио-

неров-большевиков, и в том числе господина Троцкого-Бронштейна, 

был следующий: «не пущать», «обыскать», «конфисковать», «арес-

товать», «посадить в тюрьму», «беспощадно расправиться», «раз-

давить», «стереть с лица земли», «расстрелять».

В России опасно быть интеллектуалом, так как в России 

«умников» не любят и не уважают, и, тем более, не жалуют, или, 

как говорил Ф.Достоевский, «чтобы преуспеть в России на госу-

дарственной службе, надо иметь некоторую ограниченность ума». 

Но рано или поздно ложь, относящаяся к тяжелейшему греху, как 

нарыв вскрывается и лжецы гибнут, а истина побеждает!

Здесь мне хотелось бы перечислить фамилии передовых и 

мужественных людей, на которых следует равняться и всегда 

помнить о них, и которые в той или иной мере пострадали от 

советского кровавого режима, а именно: А.Алтунян, А.Амальрик, 

А.Ахматова, Н.Бердяев, Л.Бородин, И.Бродский, В.Буковский, 

И.Бунин, В.Васильев, Т.Великанова, А. Вертинский, В.Высоцкий, 

Ю.Галансков, А.Гинзбург, П.Григоренко, С.Григорьянц, Н.Гумилев, 

В.Давыдов, Г.Жженов, Г.Жуков, И. и О.Зиновьевы, П.Капица, 

В.Кожин, В.Козин, А.Козлов, С.Королев, А.Корягин, Л.Ландау, 

В.Лашкин, П.Литвиков, Ю.Любимов, В.Максимов, О.Ман-

дельштам, А.Марченко, Р. и Ж.Медведевы, В.Набоков, В.Обод-

зинский, И.Огурцов, Б.Окуджава, Ю.Орлов, С.Параджанов, 

Б.Пастернак, И.Петрашов, Л.Плющ, А.Подрабинек, В.Примаков, 
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И.Пуртов, М.Ростропович и Г.Вишневская, В.Рождествов, 

Л.Русланова, Э.Самойлов, А.Сахаров, А.Синявский, А.Собчак, 

А.Солженицын, П.Сорокин, А.Тарковский, Л.Убожко, З.Федорова, 

А.Чекалин, В.Шаламов, Ф.Шаляпин, А.Щаранский, и многие дру-

гие. Список можно продолжить!

Не сменив идеологию лжи и насилия на идеологию разума и сво-

боды и не ликвидировав систему большевизма и в том числе «ком-

петентных» людей, мы никуда не сдвинемся и будем топтаться на 

одном месте, проклиная то сионистов, то арабов, то американ-

цев, то лиц кавказской национальности, то террористов в их 

лице, не осознав при этом, что во всех бедах виноваты сами, про-

питавшиеся насквозь пакостной коммунистической идеологией. 

Надо честно признаться самим себе, что мы уже давно преврати-

лись в нацию невежественных, равнодушных, трусливых, инерт-

ных, аполитичных глупцов, пьяниц, болтунов и воров. Это именно 

тот генофонд человеческого материала, который селекционирова-

ли большевики во главе с В.Ульяновым с 1917 года.

К сожалению, реальная власть находится в руках тех же 

номенклатурных коммунистических аппаратчиков. Поэтому, всех 

номенклатурщиков нужно отправить на пенсию, перевести на 

рядовые должности, при этом надо научиться отличать хороших 

людей от дурных, порядочных от непорядочных! Народ сам должен 

разобраться, кто есть кто и выбрать в депутатский корпус 

совершенно новых людей, а не строителей социализма, тем более, 

коммунизма, поскольку бывшие работники обкомов и горкомов, 

одним словом, партократы, однозначно нового общества не пост-

роят. «Нужен, – как говорил правозащитник Л.Убожко, – такой 

закон, по которому бывшим кадрам с социалистическим опытом 

управления будет запрещено приходить к власти!» (Л.Г.Убожко. 

Моя борьба против красного фашизма. – М., 2003. – С.499). Более 

того, необходимо немедленное снятие с руководящих постов всех 

саботажников реформ из старой партийной номенклатуры. Пока 

не ликвидируем коммунистическую советскую систему, – ничего 

не добьемся! Человек вправе придерживаться любых убеждений в 

рамках закона!! И ни в коем случае нельзя его за это бросать в 

тюрьмы, специальные психиатрические учреждения, тем более 

лишать жизни! Во власти должны быть сильные и бескомпромис-

сные личности, не лицемеры, меняющие свои убеждения в зависи-
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мости от условий, как хамелеоны, а фанатики, преданные своему 

делу, но в разумных пределах. Следует также освобождаться от 

«доброжелателей» и «компетентных» людей, от которых всех 

тошнит, и которые постоянно и периодически лезут в душу, а 

порой в нее плюют, вместо того, чтобы реально помочь как чело-

веку, так и отечеству, вытащив его из дерьма, в котором оно до 

сих пор находится. Кроме того, должна быть полная независи-

мость органов юстиции, МВД и ФСБ от различных партий. Только 

в таком случае можно гарантировать построение цивилизованно-

го и правового государства!!!

После такого полного и в то же время необходимого, на мой 

взгляд, отступления, я продолжу свое повествование о трудно-

стях и искусственных преградах, возникших на моем жизнен-

ном пути, и в частности, во время работы над диссертацией, 

особенно в период до и после ее защиты (приложение III; 28, 

31, 54).

Поскольку мой учитель и наставник А.И.Струков был уже в 

преклонном возрасте, курировала меня его ученица профессор 

Т.Н.Копьева (в настоящее время проживает в США). Когда моя 

работа была завершена (в то время А.И.Струков уже ушел из 

жизни), Т.Н.Копьева отказалась от меня, сказав, что эта работа 

является докторской диссертацией и я могу защищать ее где 

угодно, только не в Институте морфологии человека. Необхо-

димо отметить, что те цели и задачи, которые были включены 

мною при утверждении темы, были в последующем намного 

расширены и действительно вышли за рамки кандидатской дис-

сертации. В те годы у меня были большие трудности в нахождении 

места защиты. Складывалось впечатление, что меня ловкими при-

емами заставляют уехать назад в Екатеринбург, чтобы там 

защищаться. Но я все героически выдержал и 15 октября 1990 г. 

все-таки состоялась защита моей выстраданной диссертации в 

ММА им. И.М.Сеченова. Однако ученый совет разыграл спектакль 

и мне натянули еле-еле на ученую степень кандидата наук, чтобы 

я, так сказать, на большее не рассчитывал. Запись самого про-

цесса защиты моей диссертации отражена в стенограмме засе-

дания специализированного совета №5 Д 074.05.05 при ММА 

им. И.М.Сеченова от 15.10.90 г. Кстати, написанную диссерта-

цию академик А.И.Струков расценивал как докторскую. Это же 
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мнение разделили после издания моей монографии 

«Морфометрия легочного сердца при хронических неспецифи-

ческих заболеваниях легких» другие известные ученые, такие, 

как Г.Г.Автандилов и И.П.Соловьева (приложение V; 47, 48). 

Однако «перепрыгнуть» кандидатскую степень, несмотря на 

несомненные научные достоинства работы, мне до сих пор не уда-

лось. Но поскольку во мне сильна природная вера в правду и спра-

ведливость, я не умею сдаваться, поэтому, мобилизовавшись, я 

начал активно бороться за попранную справедливость, направив в 

различные, порой самые высокие инстанции, 77 заявлений-апелля-

ций, которые, всерьез не прочитанные, неизменно пересылались в 

ВАК, где за это время сформировалось предубеждение к «настыр-

ному» и «напористому» ученому, так и не взявшему предназначен-

ный ему кандидатский диплом и всеми путями стремящемуся 

отстоять свою правоту (приложение V; 1-46, 49-79).

Я перелистываю документы из пухлой папки, содержащей 

мою активную переписку с «коридорами власти». 1990 год: сразу 

после защиты диссертации по согласованию с ученым секрета-

рем профессором С.Л.Кузнецовым, не вступая в противоречие с 

самим Положением ВАК, подал апелляцию в диссертационный 

совет академии (приложение V; 1). Получаю устный ответ от 

ученого секретаря ММА им.И.М.Сеченова профессора 

С.Л.Кузнецова о подаче мною заявления в ВАК. Далее подаю 

апелляции в ВАК. Эти апелляции, однако, оставались без рас-

смотрения, или приходили стереотипные, издевательские отве-

ты, от которых попахивало временами репрессий 30-х годов. 

Такие ответы, которые отличались своей «компетентностью» и 

«демократичностью» давали следующие господа-бюрократы: 

В.А.Болотов, В.Г.Выскуб, С.С.Герасимова, В.В.Козлов, 

С.Л.Кузнецов, Г.И.Куценко, Г.А.Месяц, В.Н.Неволин, М.М.Никитин 

(приложение V; 37, 76). Конечно, трудно ожидать какие-либо дру-

гие ответы, если на приеме еще 21.12.94 г. у Д.Ф.Хритинина (сей-

час уже бывшего начальника управления медико-биологических, 

химических и аграрных наук ВАК СССР), он прямо заявил мне: 

«Пишите, мы отпишемся!» (приложение V; 16, 18). Формальные 

отписки с годами почти-что не изменятся. Например, «Ваше оче-

редное письмо, адресованное в ВАК РФ (приложение V; 21), рас-

смотрено экспертным советом по медико-биологическим и фарма-
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цевтическим наукам 25 сентября 1996 г. Вами была защищена 

диссертация на соискание ученой степени кандидата наук в специ-

ализированном совете при ММА им. И.М.Сеченова. Экспертный 

совет положительно оценил Вашу работу, как соответствующую 

п.14 Положения ВАК. Президиум ВАК присудил Вам ученую сте-

пень кандидата медицинских наук 09.01.1991 г. №2/к/78». Или. 

«ВАК России (а до этого – СССР) не имеет оснований возвращать-

ся к рассмотрению вашей диссертации, признанной соответству-

ющей требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук».

Когда в октябре 1998 г. я побывал на приеме у заместителя 

председателя Правительства РФ В.Булгака (фрагмент этой 

встречи даже попал в телевизионную программу «Время»), имев-

шего со мной доверительную беседу, на заявление «неугомонного» 

ученого, пересланное в Минобразования России (к тому времени 

ВАК, несколько изменив название, перешел в подчинение этому 

ведомству), ответ вновь прислали все те же давно знакомые 

ваковские чиновники (приложение V; 27).

На этот раз они изъяснялись более изящно: «Ваше письмо вни-

мательно рассмотрено (приложения V; 28 и III; 36), однако в соот-

ветствии с действующим 59-м пунктом «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней и присвоения ученых званий, предъ-

являемых к докторским диссертациям», а ваше письмо по своему 

содержанию соответствует апелляции на решение президиума 

ВАК России (правопреемника ВАК СССР), вынуждены сообщить, 

что апелляция по вопросам присуждения ученых степеней прини-

мается к рассмотрению не позднее двухмесячного срока со дня 

вынесения решения» (Дескать поезд как бы ушел, а на своевремен-

ное мое обращение в ВАК – ноль внимания, как будто его и не 

было).

«Учитывая, – далее говорилось в ответе чиновников от науки, – 

что вы продолжаете активно работать в научной сфере, рекомен-

дуем вам подготовить диссертацию и в установленном порядке 

представить ее к защите на соискание ученой степени доктора 

медицинских наук в один из диссертационных советов по профилю 

работы». Мне даже было предложено защищаться по монографии, 

выпущенной в издательстве «Медицина» в 2000 г., но я непреклон-

но стоял на своем, добиваясь справедливости по отношению к этой 
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работе, о которой высоко отзывался уже покойный учитель, а 

значит, отмены несправедливого решения.

Кстати, не случайно главным эпиграфом к своей моногра-

фии я избрал слова из Библии: «Просите, и дано будет вам; 

ищите и найдете; стучите и отворят вам; ибо всякий просящий 

получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Вот только 

в жизни не всегда получается по Матфею. Членам ученого совета 

ММА им. И.М.Сеченова было нелегко, в их практике не было преце-

дента изменения своего решения спустя годы. В свою очередь 

огромная бюрократическая машина в своем центробежном враще-

нии неизменно выбрасывала мои письма все в тот же ВАК, кото-

рый буквально штамповал отписки (приложение V; 5, 8, 9) .

Когда я 12 декабря 1999 г. был на приеме в ВАК у Председателя 

ВАК Г.А. Месяца (приложение V; 36), он сказал: «Я не поверю, 

чтобы наука тормозилась и зависела от политических убеждений 

той или иной личности». Можно подумать, что все это время гос-

подин Г.А. Месяц жил и работал на необитаемом острове, ничего 

не видя и не слыша. Но все дело в том, что его вскормила марк-

систско-ленинская идеология в этот бесчеловечный советский 

период, поэтому господин Г.А.Месяц до сих пор боится сказать 

правду. Однако жить все- таки следует не по лжи! В ВАК и 

Минобразования РФ должны быть высокообразованные, высо-

кокультурные, порядочные, честные, решительные, сильные, 

инициативные, одержимые, высококомпетентные личности, 

преданные своему делу и воспитанные на истинно демократи-

ческих принципах, а не на бредовых идеях социализма, и тем 

более коммунизма. И вообще, одним единственным мерилом 

всего прогрессивного должна стать только порядочность и компе-

тентность человека, независимо от его партийной, национальной, 

социальной, расовой и религиозной принадлежности!

Наконец и это, похоже, надоело чиновникам: из ВАК при-

шло сообщение о прекращении переписки со мной (приложе-

ние V; 17, 43). Однако в отделе работы с письмами и обращени-

ями населения Дома Правительства РФ такой ответ сочли 

незаконным, идущим вразрез с правами человека.

Кроме того, все ответы на мои апелляции в ВАК необходимо 

признать как необоснованные. Их заключения выносились не в 

соответствии с его компетентностью, то есть недостаточно 
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аргументировано, в высшей степени стереотипно и порой в духе 

репрессий 30-х годов, на основании лишь документов, поступивших 

из диссертационного совета №5 Д 074.05.05 ММА им. 

И.М.Сеченова.

Экспертные советы не направляли мою диссертацию вместе с 

аттестационным делом на дополнительное заключение (коллек-

тивную рецензию) в диссертационный совет по месту защиты или 

в какой-либо другой совет, что является нарушением п.40 тогдаш-

него Положения о порядке присуждения научным и научно-педаго-

гическим работникам ученых степеней и присвоения научным 

работникам ученых званий (приложение V; 51).

В действительности президиум ВАК оставил без внимания мое 

обращение, поданное в течение двухмесячного срока со дня вынесе-

ния решения на мою диссертационную работу в соответствии с 

установленным п.57 тогдашнего Положения (приложение V; 46). 

На основании этого я усматриваю нарушение процедуры прохож-

дения моей диссертационной работы на послезащитном этапе.

Следовательно, я по-прежнему настаиваю и считаю, что 

единственно правильным выходом в сложившейся ситуации 

является объединение усилий диссертационного совета ММА 

им. И.М.Сеченова во главе с его Председателем совета, ученым 

секретарем и ректором академии с Министром образования 

РФ, Председателем ВАК, Президиумом ВАК с тем, чтобы найти 

волю вернуться к рассмотрению моей уже защищенной диссер-

тационной работы с целью пересмотра в сторону отмены выне-

сенного диссертационным советом №5 Д.074.05.05 решения в 

1990 г., а также вынесенного Президиумом ВАК решения от 

29.06.01 г. с принятием нового справедливого положительного 

решения в пользу требований п.8 Положения ВАК, предъявля-

емым к докторским диссертациям (приложение V; 68).

В свою очередь на основании принятого ходатайства дис-

сертационным советом ММА им. И.М.Сеченова, во главе кото-

рого стоят Председатель и ученый секретарь совета, ВАК 

Минобразования РФ примет долгожданное решение о присуж-

дении мне ученой степени доктора медицинских наук без пере-

защиты, несмотря на мое инакомыслие. Это не какая-то при-

хоть или моя амбиция, а это единственно правильный и 

справедливый путь к урегулированию моей наболевшей и вмес-
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те с тем набившей всем оскомину проблемы! Другого пути в 

моем случае нет и быть не может! Только в этом случае справед-

ливость восторжествует и слова борьбы с бюрократией станут 

реальным делом! (приложение V; 73, 74, 79).

Между тем, за годы работы над диссертацией мною разрабо-

таны следующие положения:

1. С помощью морфометрического подхода разработана 

собственная схема морфогенеза легочного сердца с глубоким 

раскрытием структурно-функциональных механизмов адапта-

ции и дизадаптации миокарда правого отдела в группе хрони-

ческих неспецифических заболеваний легких, что вносит зна-

чительный вклад в решение проблемы легочного сердца и 

можно квалифицировать как новое крупное достижение в раз-

витии морфометрического направления в патологической ана-

томии.

2. Полученные морфометрические результаты и выявлен-

ные корреляционные зависимости между параметрами правого 

отдела сердца в группе хронических неспецифических заболе-

ваний легких могут лечь в основу патофизиологии внутрисер-

дечной гемодинамики с целью дальнейших клинических разра-

боток с помощью современных методов исследования.

3. Разработанная морфологическая диагностика предстадии 

легочного сердца открывает путь к экстраполированию на кли-

ническую практику в плане разработки своих диагностических 

критериев ранней стадии патологического процесса в правом 

желудочке с помощью современных методов, давая тем самым 

возможность целенаправленно и шире использовать профилак-

тические мероприятия, направленные на предотвращение фор-

мирования более поздних и вместе с тем необратимых стадий 

легочного сердца.

Основные положения диссертации были доложены и обсуж-

дены на заседании Свердловского общества патологоанатомов 

(1980 г.), на итоговых сессиях НИИ морфологии человека в г. 

Москве (1980–1982 гг., 1988–1989 гг.), на межлабораторной кон-

ференции НИИ морфологии человека (21 ноября 1984 г. и 

3 марта 1986 г.), на конференции Литовского Республиканского 

научного общества патологоанатомов в г. Каунасе (25 ноября 

1988 г.), на кафедрах патологической анатомии ЦОЛИУВ (1988 г.) 
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и ММА им. И.М.Сеченова (1988–1989 гг.), на 7-й научно-прак-

тической конференции «Морфометрия в диагностике болез-

ней» в г. Москве (26 мая 1989 г.).

Мои работы принимались до и после защиты для представле-

ния на 12, 13, 14, 15, 16, 21 и 22-й Европейский конгресс патоло-

гии в г. Порту (Португалия), г. Любляне (Словения), г. Инсбруке 

(Австрия), г. Копенгагене (Дания), г. Маастрихте (Нидерланды), 

г. Стамбуле (Турция) и г. Флоренции (Италия) соответственно, на 

10, 13, 14 и 17-е заседание Европейской секции МОИС в 

г. Роттердаме (Нидерланды), г. Иерусалиме (Израиль), 

г. Хайдельберге (Германия) и г. Болонье (Италия) соответственно, 

на 9-е заседание Японской секции МОИС в г. Хамамацу (Япония), 

на 15-е заседание Американской секции МОИС в г. Колумбии 

(США), на 14 и 15-й Международный конгресс МОИС в г. Кобе 

(Япония) и г. Праге (Чехия) соответственно, на 11-й Всемирный 

конгресс кардиологов в г. Маниле (Филиппины), на 

Международную конференцию по сердечной недостаточности в 

г. Виннипеге (Канада), на Всемирную конференцию по легочно-

му здоровью в г. Бостоне (США), г. Париже (Франция), 

г. Бангкоке (Таиланд) и г. Мадриде (Испания), на 18, 20, 21 и 22-й 

Международные конгрессы МАП в г. Буэнос-Айресе (Аргентина), 

Гонконге, г. Будапеште (Венгрия) и г. Ницце (Франция) соответс-

твенно, на 2-ю конференцию Европейского общества по анали-

тической клеточной патологии в г. Неймегене (Нидерланды), на 

56 и 60-ю ежегодную научную ассамблею Американской колле-

гии грудных врачей в г. Торонто (Канада) и г. Новом Орлеане 

(США) соответственно, на 28-й Всемирный конгресс МСБТЗЛ в 

г. Майнце (Германия), на 8-й Международный симпозиум по 

диагностической количественной патологии в г. Амстердаме 

(Нидерланды), на 46-е национальное заседание Американской 

ассоциации клинических химиков в г. Новом Орлеане (США), на 

17, 18 и 19-й конгрессы Международного общества по аналитичес-

кой цитологии в г. Лейк-Плесиде (США), г. Римини (Италия) и 

г. Токио (Япония) соответственно, на 7 и 12-е заседания Европей-

ской ассоциации гематопатологов в г. Толедо (Испания) и г. Сало-

ники (Греция) соответственно, на 4, 5 и 6-й конгрессы АТАОП в 

г. Пекине (Китай) (приложение X; 20, 21), г. Бангкоке (Таиланд) и 

г. Карачи (Пакистан) соответственно, на 4, 5, 6 и 8-й националь-
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ные конгрессы пульмонологов в г. Москве и г. Новосибирске, на 

1 и 2-й съезд МСАП в г. Москве, на 1-й Средиземноморский кон-

гресс по интервенциональной диагностике заболеваний органов 

грудной клетки в г. Родее (Греция), на 10, 11 и 12-ю Международные 

конференции по диагностической количественной патологии в 

г. Сендай (Япония), г. Сиене (Италия) и г. Ванкувере (Канада) соот-

ветственно, на Международную конференцию по гиперпласти-

ческим повреждениям гортани в г. Любляне (Словения), на 10 и 

12-ю Международные конференции по табаку или здоровью в 

г. Пекине (Китай) и г. Хельсинки (Финляндия) соответственно, на 

18-й Всемирный конгресс неврологов в г. Сиднее (Австралия), на 

7-й съезд фтизиатров России в г. Москве, на Российский нацио-

нальный конгресс кардиологов в г.Москве, на 11-ю ежегодную 

конференцию Северно-Американского региона МСБТЗЛ в 

г. Ванкувере (Канада), на 3-й съезд Российского общества детских 

патологов в г. С-Петербурге, на Всероссийскую Юбилейную науч-

но-практическую конференцию патологоанатомов с международ-

ным участием к 100-летию профессора П.Г.Подзолкова в 

г. Красноярске и на 3-й съезд Российского общества патологоана-

томов в г. Самаре (приложение III; 10, 11, 15, 62, 75).

В этой связи мне хотелось бы на страницах этого очерка в 

полном объеме представить текст моей статьи «Российский 

центр патологии как основа прогресса Российской патологии в 

будущем», которую я подготовил, работая в МУ «ТЦРБ», и 

опубликовал в сборнике научных трудов Всероссийской 

Юбилейной научно-практической конференции патологоана-

томов с международным участием к 100-летию профессора 

П.Г.Подзолкова.

Российский центр патологии как основа прогресса 

Российской патологии в будущем

В настоящее время структурная организация Российской 

патологоанатомической службы (РПАС) достигла такого уровня 

развития, что возникла необходимость создания в Российской 

Федерации современного единого организационно-методичес-

ки-консультативно-статистического центра по изучению пато-

логии человека на качественно новом уровне – Российского 

центра патологии (РЦП) (1). В противном случае РПАС, кото-
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рая представляет собой систему мероприятий, направленных на 

улучшение лечебно-диагностической и научно-исследователь-

ской работы, рано или поздно захлебнется от имеющейся в 

наличии и прогрессивно возрастающей информации. Создание 

же РЦП, не имеющего аналогов в мировой патологоанатоми-

ческой практике, несомненно явится прорывом в Российской 

патологии.

Создание такого центра, пока в виде штрихов и набросков, 

можно представить следующим образом. Центр следует органи-

зовать в Москве.

Целью создания РЦП является объединение всех нацио-

нальных патологов по признаку их вхождения в Российское 

общество патологоанатомов (РОП), установление в Российском 

масштабе единых норм и требований, предъявляемых к патоло-

гической анатомии (стандартизация), а также приведение зна-

ний по патологии к единой системе, форме, единообразию 

(унификация). Другими словами, патологи должны мыслить и 

изъясняться на одном профессиональном языке (2–13).

Какие задачи будет решать РЦП?

1. Разработка научных направлений и планов мероприятий 

по дальнейшему развитию и улучшению деятельности РПАС.

2. Разработка методических рекомендаций, инструктивных 

писем, единых бланков для цитологического и биопсийного 

исследований, медицинских свидетельств о смерти, единых 

форм протоколов вскрытий и годовых отчетов.

3. Анализ прижизненной диагностики характера патологи-

ческих процессов, особенно в области онкологии, по данным 

цитологического, биопсийного и аутопсийного банков с помо-

щью современных компьютеров.

4. Своевременное выявление и профилактика острозараз-

ных эпидемических заболеваний.

5. Изучение и научная разработка конкретных проблем по 

материалам различных отделов патологии.

6. Изучение вопросов этиологии, патогенеза и морфогенеза 

заболеваний, а также причин и механизмов смерти по данным 

аутопсийного банка.

7. Научно-практический контроль путем сопоставления 

клинических и патологоанатомических диагнозов, изучения, 
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обобщения, анализа и разбора клинических и патологоанато-

мических данных.

8. Проведение анализа медицинских свидетельств о смерти 

и годовых отчетов с осуществлением научного контроля над 

лечебно-диагностической работой в целях устранения обнару-

женных дефектов диагностики и лечения, а также изучение 

потребности РПАС в оборудовании, аппаратуре и химреакти-

вах.

9. Изучение и анализ вспомогательных методов исследова-

ния (вирусологического, биохимического, бактериологическо-

го и т.д.) на цитологическом, операционном, биопсийном и 

аутопсийном материалах.

10. Подготовка кадров (специалистов по патологической 

анатомии) по единой учебной программе.

11. Оказание постоянной консультативной помощи по воп-

росам патологии и совместное обсуждение неясных случаев.

12. Планирование и проведение конгрессов, конференций, 

симпозиумов, семинаров и других форумов.

13. Осуществление контроля над изданием книг, журналов, 

буклетов, газет по патологии и другой патологоанатомической 

документации.

14. Установление связей среди патологов РОП, между РЦП 

и медицинскими обществами, ассоциациями, Всемирной 

Организацией Здравоохранения и другими организациями.

Уместным будет также предложить на суд Российских пато-

логоанатомов следующий вариант положения о РЦП:

I. РЦП организуется в Москве, является мозговым центром 

Российской патологии и одновременно офисом РОП, возглав-

ляется авторитетным руководителем из числа высококвалифи-

цированных патологов.

II. РЦП возглавляется директором (он же главный патолог 

Российской Федерации) и содиректором (экономист по специ-

альности), избирающиеся на выборной основе, сроком на 3–5 

лет.

III. Основными задачами РЦП являются организационно-

методическое научное руководство РПАС через главных рес-

публиканских, областных и городских патологов, входящих в 

состав РОП, осуществление мер по дальнейшему развитию и 
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совершенствованию службы и повышению квалификации пато-

логов.

IV. В соответствии с основными задачами РЦП осуществля-

ет следующие функции:

1) разрабатывает основные рекомендации о направлениях и 

формах работы патологоанатомических учреждений, а также 

методические указания по различным разделам патологии; 

2) принимает участие в подготовке специалистов; 3) изучает 

потребности РПАС в оборудовании, аппаратуре и химических 

реактивах; 4) принимает участие в разработке методов статисти-

ческой обработки цитологического, операционного, биопсий-

ного и секционного материала и в работе по унификации пато-

логоанатомической терминологии; 5) осуществляет проведение 

мероприятий по обмену опытом, внедрению рационализатор-

ских предложений, изобретений и новых методов исследования 

в патологоанатомическую практику; 6) организует и оказывает 

консультативную помощь по различным вопросам научно-

практической деятельности патологов, а также руководит отде-

льными исследованиями патологов лечебно-профилактических 

и научных учреждений по важнейшим проблемам патологии 

человека.

V. РЦП отчитывается о своей работе перед президиумом 

РОП.

Каковы будут структурные подразделения РЦП?

На мой взгляд, в РЦП следует предусмотреть различные част-

ные отделы патологии, организованные, пожалуй, по признаку 

патологии систем органов, например: отдел патологии органов 

дыхания, органов кровообращения, органов пищеварения, 

органов мочевыделения, отдел эндокринной патологии, отдел 

патологии центральной нервной системы и т.д. Причем, в каж-

дом отделе выделить подотделы, такие, как подотделы аутоп-

сий, биопсий, цитологии с формированием в них банков дан-

ных. В зависимости от условий возможно планирование в них и 

других подотделов. Кроме того, необходимо учесть общие отде-

лы аутопсий, биопсий и цитологии, оснащенные соответствен-

но названиям, и где будет вестись обработка соответствующего 

материала. К этим 3 отделам должны быть прикреплены мест-

ные клиники и институты. В общем отделе аутопсий, который 
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должен быть размещен на 1 этаже с подвальными помещениями 

для холодильных камер и хранения архивного материала, будут 

поступать все медицинские свидетельства о смерти со всех реги-

онов Российской патологии с дальнейшим распределением их 

по отделам частной патологии с целью статистического анали-

за. Необходимо также создать кинофотоотдел для осуществле-

ния макро-, микрофото- и киносъемки. Большое значение при-

мет вновь сформированный отдел информатики с подбором 

соответствующего персонала, оснащенный по последнему слову 

техники и науки, самыми передовыми компьютерами, в памяти 

которых будет храниться вся информация о Российской патоло-

гии (о состоянии патологоанатомической службы страны). 

Кроме того, в этом отделе будет собираться и анализироваться 

вся мировая научная информация по патологии. Быстрый и 

точный поиск информации должен осуществляться с помощью 

автоматизированного банка данных, который будет содержать 

библиографические и реферативные описания мировых изда-

ний. Заказы на них можно будет осуществить здесь. Применение 

высокопроизводительных персональных компьютеров со ско-

ростными дисковыми накопителями большой емкости приве-

дет Российскую патологию к прогрессу. Несомненно, что на 

основании получаемых результатов с помощью ЭВМ, програм-

ма по улучшению и развитию РПАС будет корректироваться. 

Несомненно также и то, что во главе каждого отдела должен 

стоять эрудированный первоклассный специалист с большим 

практическим стажем работы той области, которой будет касать-

ся данный отдел. Естественно, все указанные отделы должны 

время от времени совершенствоваться самыми современными 

технологиями и методиками.

Одна из обязанностей РЦП – это координировать организа-

цию структурных подразделений и обеспечивать ее в различных 

регионах страны консультациями, инструктивными письмами, 

рекомендациями, химреактивами, оборудованием и аппарату-

рой с привлечением телекоммуникационной системы. Центр 

должен заниматься и одной из прогрессивной формы работой: 

периодически проводить анкетный опрос членов РОП по акту-

альным и злободневным вопросам РПАС с последующим ста-

тистическим анализом с помощью ЭВМ, при котором каждый 
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участвующий в анкетном опросе выражает свою точку зрения 

на те, или иные проблемы патологии. Кроме того, центр плани-

рует и разрабатывает повестки конгрессов, симпозиумов, пле-

нумов, конференций и включает в план развитие международ-

ного сотрудничества между патологами, обмен 

организационно-научной информацией и создание междуна-

родных научно-практических центров по изучению патологии 

человека, обмениваясь специалистами на различные сроки 

командировок.

При входе в вестибюль РЦП хотелось бы, чтобы на одной из 

стен была установлена географическая карта Российской пато-

логии, на которой условными обозначениями будут изображе-

ны филиалы РЦП: число их и связи между патологами страны.

У входа в РЦП перед зданием центра прямо на улице было 

бы замечательно соорудить скульптуру – символ РЦП, но пре-

жде объявить конкурс на лучший символ через журнал «Архив 

патологии». Все это следует учесть при проектировании РЦП. 

Желательно, чтобы все специфические журналы издавались 

непосредственно в РЦП. Хотелось бы предложить выпустить 

буклет с принятыми законодательными мерами, касающимися 

РОП, перечнем членов с их фотографиями, краткой автобио-

графией и перечнем их научных работ, и распространить их 

среди членов РОП (ответственный за выпуск – главный патолог 

страны). В центре должны проводиться заседания президиума 

правления РОП, а также заседания редакционных комиссий 

всех имеющихся специфических журналов.

Чтобы решить кадровую проблему всех регионов страны, 

надо шире и всячески привлекать, заинтересовывать и приви-

вать любовь молодежи к патанатомии и ее прекраснейшим 

качествам еще в студенческие годы. Активнее и инициативнее 

отыскивать способных и имеющих тягу к патанатомии студен-

тов, пробуждать у них интерес к этой дисциплине – в этом 

состоит большое искусство профессорско-преподавательского 

состава учебных заведений! Только так можно ликвидировать 

дефицит в нашей специальности. Центр будет обеспечивать 

подготовку такими кадрами, как патологоанатомами, патогис-

тоцитологами, лаборантами не только непосредственно у себя, 

но и через свои филиалы: кафедры медицинских академий пос-
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ледипломного образования, медицинских институтов и акаде-

мий, медицинских факультетов университетов, медицинских 

колледжей и т.д.

На занятиях, которые будут проходить в заранее спланиро-

ванных очень удобных комнатах, будут заслушиваться доклады 

по актуальным вопросам патанатомии, разбираться сложные 

для диагностики биопсии, анализироваться протоколы вскры-

тий, формулировки патологоанатомических диагнозов, патана-

томические эпикризы и трактовка в них механизмов и причин 

смерти, заслушиваться обзоры морфологических и клиничес-

ких журналов. На совещаниях-семинарах с лаборантами будут 

обсуждаться вопросы практической деятельности (совершенс-

твование форм и методов работы, знакомство с новыми методи-

ками, разбор дефектов и т.д.). В этой связи необходимо предус-

мотреть сертификаты и нагрудные значки для стажирующихся 

курсантов в РЦП. Следует отметить, что кроме создания музеев 

макро- и микропрепаратов необходимо устройство комнаты-

музея, рассказывающего о жизни и творчестве выдающихся 

патологов, с тем, чтобы патологи, приезжающие в центр на ста-

жировку или какой-либо форум, могли посетить комнату-музей 

и все увидеть собственными глазами.

Бесспорно, что в РЦП должна быть своя прекрасная фунда-

ментальная библиотека.

Рядом с центром должна быть и гостиница для проживания 

приезжающих патологов и лаборантов. Хорошо, если бы она 

была в ведении центра.

Необходимо также предусмотреть и питание для сотрудни-

ков и приезжающих.

Вопросы финансирования РЦП должны строиться с учетом 

всех заинтересованных сторон, входящих в состав РОП.

Думается, что такой центр, как РЦП, рано или поздно будет 

основан.

Таким образом, создание РЦП позволило бы улучшить учет и 

отчетность, стандартизировать патологоанатомическую доку-

ментацию, унифицировать методы исследования и процессы 

обучения. Составление центром единого годового отчета позво-

лило бы в масштабе Российской патологии сравнивать такие 

показатели, как процент охвата вскрытиями, процент расхожде-
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ния клинического и патологоанатомического диагнозов, досу-

точную и детскую летальность и другие показатели, даст возмож-

ность руководству РЦП делать соответствующие выводы и 

принимать действенные меры по улучшению качества лечебно-

диагностической и научно-исследовательской работы. Создание 

такого центра – это не какая-то прихоть, а веление времени! 

И несмотря на то, что центр обойдется в копеечку, он просто 

необходим и эта необходимость сказывается уже сейчас. Поэтому, 

надо приложить максимум усилий для создания РЦП. Причем, 

каждый патолог РОП по мере возможности обязан внести свою 

определенную лепту в развитие и укрепление Российской пато-

логии. Нам нужен такой центр, в котором собирались бы лучшие 

патологи, чтобы зажигать молодых патологов, вести за собой и 

быть примером для них во всем. Создание РЦП как основы про-

гресса Российской патологии в будущем, наши потомки без сом-

нения оценят по достоинству и примут его с благодарностью.
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Кстати, копия вышеприведенной статьи была отдана в экс-

педицию (там сказали, что она не дойдет до места назначения – 

такие вот, к сожалению, у нас продолжающиеся коммунисти-

ческие порядки) 12 декабря 2008 г. на имя Министра 

здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации Т.А.Голиковой со следующей надписью на ее лице-

вой стороне: «Уважаемому Министру здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации Татьяне Алексеевне 

Голиковой на добрую память и для руководства к действию ста-

тья «Российский центр патологии как основа прогресса 

Российской патологии в будущем»! Надеюсь, с Вашего благо-

словения, Российский центр патологии в Москве рано или поз-

дно будет построен, а у такой личности, как я, будут восстанов-

лены нарушенные права и законные интересы, а именно: 

1) присуждение мне ученой степени доктора медицинских наук 

с учетом всех обстоятельств и п.62 Положения ВАК в свое время 

(вопросы, требующие учета особых обстоятельств, не предус-

мотренных настоящим положением, решаются Президиумом 

ВАК России), без перезащиты; 2) присвоение звания 

«Заслуженный врач Российской Федерации» и 3) награждение 

меня почетным знаком «Отличник здравоохранения», и я буду 

признан еще при жизни, несмотря на мое инакомыслие! 
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ДА БУДЕТ ТАК!». Тем не менее, ответа от Т.А.Голиковой мне 

еще до сих пор не поступало!

В 1989 г. становлюсь членом ЕОП. В этой связи хотелось бы 

поделиться мыслями о том, как мне при стечении определен-

ных обстоятельств, явно не в мою пользу, все-таки посчастливи-

лось вступить в члены ЕОП.

В начале 1989 г. мною были посланы 2 тезиса на английском 

языке в г. Портy (Португалия), где в сентябре должен был состо-

яться 12-й Европейский конгресс патологии. Через какое-то 

время оттуда приходит ответ, извещающий меня, что мои тези-

сы приняты и будут опубликованы в официальном журнале 

ЕОП «Pathology Research and Practice». Кроме того, получаю 

приглашение вступить в это общество.

Помню, я был в восторге, но для того, чтобы стать членом 

этого общества, нужно было внести ежегодный взнос, говорят, 

чисто символический, – 25 гульденов, что меня поставило в 

тупик. Почему гульденов? Да потому, что казначей общества 

проживал в Нидерландах. Ну, где я тогда, в нашей стране дура-

ков мог достать эти гульдены!? Взять их было негде, – тогда 

отсутствовали обменные валютные пункты, – и я об этом откро-

венно написал в общество: дескать, страстно желаю быть в 

ваших рядах, однако таких денег у меня нет. Вскоре пришло 

письмо от казначея ЕОП профессора Ван Хэлста. Переведя 

текст, я остолбенел. «Деньги за Вас уплачены мной, – когда 

будет возможность, желательно поскорее – вышлите долг!».

Я затосковал, но, тем не менее, поехал в Москву обивать 

пороги министерских приемных. В Минфине отказали деликат-

но: «На подобные цели не предусмотрены ассигнования в капи-

талистические страны» (приложение VII; 1). В Минздраве были 

немного откровеннее: «Если каждый специалист – врач, музы-

кант, инженер, педагог и т.д. – будет за казенный счет становить-

ся членом международных обществ, то у нас разорится страна». – 

«Разорится-то страна не от этого, а от научного застоя, от 

подобных установок сверху и от коммунистического бреда», – 

хотел было сказать, но смолчал. Выход из ситуации все же нашел-

ся! Озадаченного меня выручил дельный совет: «Пошли казна-

чею общества хорошую книгу по искусству, изданную в СССР на 

английском языке. – Там это ценится и стоит не меньших денег». 
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После получения ценной книги профессор Ван Хэлст остался ею 

доволен. А я, таким образом, стал третьим патологоанатомом из 

СССР – членом ЕОП (приложение VII; 2).

В 1990 г. – член Международного союза по борьбе с туберку-

лезом и заболеваниями легких, в 1992 г. – член Европейской сек-

ции Международного общества по изучению сердца, в 1994 г. – 

член Международного общества по диагностической коли-

чественной патологии, в 1995 г. избран действительным членом 

Нью-Йоркской академии наук (приложение VII; 3), в 2000 г. – 

член Ученого совета Американского биографического института 

и одновременно почетный член консультативного совета 

Международного биографического центра в Кембридже (Англия) 

(приложение VII; 4, 5, 7), в 2003 г. – член Американской ассоци-

ации по продвижению науки, в 2006 г. избран членом Атланто-

Евро-Средиземноморской академии медицинских наук (прило-

жение VII: 8), в 2008 г., 16 мая, на Генеральной Ассамблее в Софии 

единогласно избран членом академического совета Атланто-

Евро-Средиземноморской академии медицинских наук.

В 1990 г. становлюсь одним из финалистов премии им. 

Марвина И.Данна за лучшее стендовое представление по карди-

ологии на заседание Американской коллегии грудных врачей в 

г. Торонто (Канада) (приложение VI; 1). В 1993 г. в г. Инсбруке 

(Австрия) удостоен награды от редакции журнала «Pathology-

Research and Practice» за лучший ответ в рубрике «Expert Quiz» 

(приложение VI; 2). В 1995 г. от имени Правления Российского 

Фонда мира мне выражена благодарность за многолетнее учас-

тие в деятельности Фонда (приложение VI; 3). Человек года 

(МБЦ, Кембридж, 1994–1995; АБИ, США, 2000). В 2000 г. стал 

лауреатом биографического справочника «Известные русские» 

и награжден дипломом за выдающиеся достижения (приложе-

ние VI; 4).

Исследователь года (АБИ, США, 2001) (приложение VI; 5). В 

2003 г. награжден бронзовой медалью за достижение в XXI веке 

(МБЦ, Кембридж, 2003). Лауреат Международной премии мира 

за 2003 год (приложение VI; 6). В 2004 г. награжден золотой меда-

лью «Ученый 2004 года» (МБЦ, Кембридж). В 2005 г. награжден 

Всемирной медалью за независимость в области патологической 

анатомии (АБИ, США, 2005) (приложение VI; 7). Человек дости-
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жения за выдающиеся успехи в патологической анатомии легоч-

ного сердца (АБИ, США, 2005) (приложения X; 28 и VI; 8). В 2006 

г. стал лауреатом энциклопедии «Лучшие люди России», где в раз-

деле «Родины славные сыны и дочери» была опубликована моя 

биография, награжден памятной медалью «Лучшие люди России» 

(приложения III; 68 и X; 30). В 2007 г. награжден «Gold Medal for 

Russia» (АБИ, США) (приложения X; 31 и VI; 9) и дипломом за 

выдающиеся достижения с избранием лауреатом биографическо-

го справочника «Кто есть кто: Русское издание» (приложения III; 

9, 12, 20-27, 29, 33-35, 37-43, 45-51, 55, 56, 58, 60-61, 63, 65-67, 69, 

71, 72, 74, 76-79 и VI; 10).

Мне не хочется здесь освещать полностью, – так как в мою 

задачу это не входит, – и другие стороны, по которым продолжа-

ется откровенная, но скрытая травля (по другому не назовешь), по 

типу тихого террора, меня и уже моей семьи. Наступление идет 

планомерно, доводя меня иногда до приступов ярости и бешенства, 

при этом «компетентные» люди (на них остается вина) не веда-

ют, что творили и творят, или точнее, просто не хотят ведать! 

Однако нельзя жить так, как жили раньше. Тем не менее, полити-

ка лжи, лицемерия, замалчивания и дискриминации меня и моей 

семьи – то затихая, то вспыхивая вновь, до сих пор продолжает-

ся. И пробить такую железобетонную бюрократическую стену 

простому смертному практически невозможно! Остановлюсь 

лишь вкратце на нашей жилищной проблеме, которая, похоже, 

за последнее время имеет положительную тенденцию к ее раз-

решению и это, удивительно, в какой-то мере радует (приложе-

ния IX; 1–7 и III; 52). Суть проблемы состоит в следующем.

Я, профессиональный врач-патологоанатом высшей катего-

рии (приложение I; 13), то есть мастер своего дела, работающий 

заведующим отделением в Талдомской центральной районной 

больнице и одновременно занимающийся научной деятельнос-

тью, имеющий 191 публикацию без соавторства, из них 8 книг и 

пособий, являюсь участником национальных и международных 

конгрессов, а также членом различных ассоциаций, награжден-

ный золотой медалью «Ученый 2004 года», зарегистрирован в 

двухкомнатной квартире коммунального заселения в комнате 

13,9 кв.м. с ноября 1996 г., с мамой, которой 87 лет и которая 

является инвалидом ВОВ II группы, имеющая множественные 
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ранения военного времени, ветераном труда, лауреатом энцик-

лопедии «Лучшие люди России». Награждена 20 правительс-

твенными наградами, в том числе орденом Отечественной 

войны II степени (приложения II и X; 24, 26, 27, 32).

В другой комнате 18,9 кв.м. зарегистрирована соседка 

Л.А.Когутовская (87 лет, инвалид II группы по общесоматическим 

заболеваниям, ветеран труда), которая проживает в отдельной 

однокомнатной квартире ее дочери вместе с ней, а сама уже много 

лет умышленно сдает свою комнату без нашего согласия, – при 

этом преследует, как она выразилась в свое время, одну единствен-

ную гнусную цель «играть нам на нервах», – разным квартиран-

там-хулиганам-гастролерам, которые злостно нарушают прави-

ла проживания в коммунальной квартире, подвергая нас 

унизительным оскорблениям, перерастающим в рукоприкладство 

(избивают, сломали маме ключицу, душат ее). После совершенных 

правонарушений эти квартиранты-хулиганы, как правило, позор-

но сбегают из комнаты Л.А.Когутовской. Милиция ею и кварти-

рантами схвачена, участковый милиционер работает без особых 

напряжений, не составляя протоколы административного право-

нарушения: придет, проведет профилактическую беседу и уйдет. 

Говорит, что квартиранты же вас не убивают, а соседка сдает 

свою комнату им по договору о найме, и, если хотите, то подавай-

те на нее в суд.

Наши комнаты приватизированы по долям. Соседка являет-

ся очередницей в районе проживания по категории «Долгожители 

коммунальных квартир, имеющие в составе семьи инвалидов I 

и II гр.» с 1998 г. (№98-012) и проживает в условиях коммуналь-

ного заселения с 11 июня 1991 г.

Со дня вселения в свое жилье в 1996 г. нормальных взаимоотно-

шений с Л.А.Когутовской не сложилось. Попытавшись как-то 

наладить нормальное наше проживание в квартире, мы решились 

поговорить с Л.А.Когутовской, однако последняя отвергла наш 

разговор, заявив, что сделает все возможное, чтобы нам не жилось 

здесь спокойно. И систематически она добивалась своего: научен-

ные ею жильцы-арендаторы постоянно допускали хулиганские 

выходки в отношении нас, оскорбляя наши честь и достоинство.

Благодаря нашим хлопотам, а также судебным разбиратель-

ствам, нас наконец-то поставили на очередь по улучшению 
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жилищных условий, а Л.А.Когутовская была включена в про-

грамму реализации жилой площади на 2008 год. Интересно то, 

что Л.А.Когутовской уже 2 раза в 2008 г. предлагали просмотр 

однокомнатной квартиры и 2 раза она демонстративно отказы-

валась. По логике вещей казалось бы все очень просто: дают 

квартиру – бери, радуйся и вселяй в нее каких угодно кварти-

рантов и зарабатывай большие деньги, чем на этой комнате, а 

сама припеваючи продолжай жить со своей дочерью в ее квар-

тире. Однако Л.А.Когутовская выбрала для себя другой путь, ей 

доставляет удовольствие по-прежнему издеваться как над УДЖП 

и ЖФ в г.Москве в СВАО, так и над моей семьей. У нее какая-то 

патологическая злость и ненависть! С другой стороны, ей вто-

рой раз предлагали просмотр квартиры без учета ее требований, 

хотя обещали сделать очередное предложение с учетом ее требо-

ваний. Следовательно, между УДЖП и ЖФ г. Москвы в СВАО и 

Л.А.Когутовской должен быть заключен юридически грамот-

ный договор с учетом требований Л.А.Когутовской. В этом слу-

чае Л.А.Когутовская не сможет отказаться от предложенной ей 

однокомнатной квартиры, ибо при невыполнении условий 

договора ей грозит принудительное отселение с вселением в 

предложенную ей квартиру.

В настоящее время закончена мена жилищных помещений 

между УДЖП и ЖФ г. Москвы в СВАО и соседкой 

Л.А.Когутовской. Последней по согласованию с ней предостав-

лена однокомнатная квартира, а 60/100 долей в нашей комму-

нальной квартире переданы в собственность г. Москвы, при 

этом ведется подготовка к выкупу мною указанной доли, как 

очереднику, по льготной цене (приложение IX; 8).

В заключении все-таки хочется верить в то, что рано или поз-

дно Россия возродится и образуется цивилизованное, правовое 

государство, в котором рухнет глухая стена навсегда, и за такое 

государство не будет стыдно ни одному россиянину, и у таких, как 

я, будут восстановлены нарушенные права и законные интересы, и 

такие люди будут признаны еще при жизни!

ДА БУДЕТ ТАК!!!
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
Документы об образовании

и квалификации А.Н. Зубрицкого

Перечень документов
1. Аттестат о среднем образовании. 

2. Диплом о высшем образовании.

3. Удостоверение о прохождении интернатуры по патологи-

ческой анатомии. 

4. Удостоверение об усовершенствовании знаний по патоло-

гической анатомии. 

5. Протокол вступительного экзамена в заочную аспиранту-

ру по патологической анатомии. 

6. Выписка из протокола заседания Ученого Совета 

Института морфологии человека в г. Москве по утверждению 

темы кандидатской диссертации. 

7. Свидетельство о прохождении повышения квалификации 

по патологической анатомии болезней перинатального и груд-

ного возраста в ЦОЛИУВ г. Москвы в 1986 г. 

8. Удостоверение по сдаче кандидатских экзаменов. 

9. Справка о прохождении специализации по цитологии на 

рабочем месте в клинико-диагностической лаборатории 

МОНИКИ в 1994 г. 

10. Свидетельство о повышении квалификации в лаборато-

рии патоморфологии Научного центра акушерства, гинеколо-

гии и перинатологии в г. Москве в 2004 г. 

11. Сертификат специалиста по патологической анатомии 

(г. Москва, 2000 г.).

12. Сертификат специалиста по патологической анатомии 

подтвержден (г. Москва, 2006 г.). 

13. Удостоверение о подтверждении высшей квалификаци-

онной категории (г. Москва, 2006 г.). 

14. Свидетельство о повышении квалификации по диагнос-

тике опухолей мягких тканей в ММА им. И.М.Сеченова в 2008 г. 

15. Сертификат специалиста по патологической анатомии 

подтвержден (г. Москва, 2011 г.).

Ниже представлены некоторые документы и копии их оригина-

лов.
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АТТЕСТАТ

о среднем образовании

Настоящий аттестат выдан ЗУБРИЦКОМУ АЛЕКСАНДРУ 

НИКОЛАЕВИЧУ, родившемуся в гор. Северо-Курильске 

Сахалинской области 14 марта 1949 года в том, что он в 1967 году 

окончил полный курс Вечерней (сменной) средней школы №8 

гор. Свердловска и обнаружил при отличном поведении следу-

ющие знания:

по русскому языку – 4 (хорошие)

по литературе – 4 (хорошие)

по алгебре и элементарным

функциям – 4 (хорошие)

по геометрии – 4 (хорошие)

по истории СССР – 5 (отличные)

по всеобщей истории – 4 (хорошие)

по обществоведению – 4 (хорошие)

по физике – 4 (хорошие)

по астрономии – 4 (хорошие)

по химии – 5 (отличные)

по биологии – 4 (хорошие)

по географии – 4 (хорошие)

по иностранному языку

(англ.) – 5 (отличные)

по черчению – 4 (хорошие)

по трудовому воспитанию – 

Кроме того, выполнил... программу по физической культу-

ре, пению и рисованию.

Директор школы

Заведующий учебной

частью школы

Учителя:

Выдан 24 июня 1967 г.

г. Свердловск Г №885090

Копия верна: подпись 29/IX 67 г.

* * *
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ДИПЛОМ

Я № 606913

Настоящий диплом выдан Зубрицкому Александру 

Николаевичу в том, что он в 1968 году поступил в Свердловский 

Государственный медицинский институт и в 1974 году окончил 

полный курс названного института по специальности лечебное 

дело.

Решением Государственной экзаменационной комиссии от 

«25» июня 1974 г. Зубрицкому А.Н. присвоена квалификация 

врача.

Председатель Государственной

экзаменационной комиссии

Ректор подпись

Секретарь подпись

М.П. Город Свердловск  «26» июня 1974 г.

Регистрационный № 335

* * *
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РСФСР

Свердловский медицинский институт

Областной отдел здравоохранения

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 2510

Выдано врачу Зубрицкому Александру Николаевичу, окон-

чившему Свердловский мед. институт в 1974 году, в том, что он 

проходил подготовку в интернатуре на базе ОКБ №1 

г. Свердловска с 1 VIII 1974 года по 1 VII 1975 год по специаль-

ности патологоанатомия.

Решением выпускной экзаменационной комиссии от 

26 июня 1975 г. Зубрицкому Александру Николаевичу присвое-

на квалификация врача-патологоанатома.

М.П.  Председатель выпускной экзаменационной

 комиссии подпись

 Заведующий горздравотделом подпись

 город Свердловск

* * *
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УДОСТОВЕРЕНИЕ

Настоящее удостоверение выдано Зубрицкому Александру 

Николаевичу в том, что он с 25 августа 1977 г. по 26 декабря 

1977 г. повышал свою квалификацию на базе Украинского инс-

титута усовершенствования врачей по циклу патологической 

анатомии (усовершенствование). 

Тов. Зубрицкий А.Н. овладел знаниями и навыками в соот-

ветствии с утвержденным учебным планом и программой и сдал 

установленные экзамены с оценкой отлично.

Председатель экзаменационной комиссии подпись

Ректор подпись

 М.П.

М.П.  город Харьков  26/XII 1977 г.

Регистрационный № 3439

* * *
ПРОТОКОЛ

вступительного экзамена по специальности 

патологическая анатомия 

Зубрицкий Александр Николаевич 

г. Москва «29» декабря 1977 г.

Экзаменатор академик АМН СССР А.И.Струков

Вопросы

1. Воспаление. Общая характеристика, виды. хорошо

2. Атеросклероз, патогенез, морфологические 

 проявления отлично

3. Рак желудка, формы, закономерности 

 метастазирования хорошо

Оценка реферата –

Устная оценка хорошо

Общая оценка хорошо

Подпись экзаменатора

Председатель комиссии подпись

Члены комиссии подписи

* * *
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ВЫПИСКА

из протокола №2 заседания Ученого Совета Института

от февраля 1979 г.

СЛУШАЛИ: Утверждение темы кандидатской диссертации 

заочного аспиранта ЗУБРИЦКОГО А.Н. «Патоморфология 

легочного сердца при хронических заболеваниях легких».

Специальность «патологическая анатомия» 14.00.15

Научный руководитель – академик АМН СССР 

А.И.Струков.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить вышеназванную тему канди-

датской диссертации заочного аспиранта Зубрицкого А.Н.

Утвердить научным руководителем академика АМН СССР

А.И.Струкова.

Выписка верна: Печать

Ученый секретарь

Кандидат медицинских наук  Подпись Н.А.Чуич

№ 75/88  «13» апреля 1988 г.

* * *

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Выдано ЗУБРИЦКОМУ АЛЕКСАНДРУ НИКОЛАЕВИЧУ 

в том, что он подвергся кандидатским экзаменам по специаль-

ности и получил следующие оценки

№№ / Название дисциплины / Оценка, дата / Фамилия, 

имя, отчество, ученое звание членов

1. Диалектический Хорошо Председатель – 

и исторический 27/X - 1975 г. Полканов В.С. -

материализм  канд.мед.наук.,

  доцент каф. кожно-

  венерических болез-

  ней. 
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Члены комиссии – Карпачев В.Г. – канд.филос.наук,

 препод.каф.философии.

 Пирогов К.С. – канд.филос.наук,

 препод.каф.философии.

 Баталов А.А. – канд.филос.наук,

 доцент, зав.кафедрой философии.

 (Свердловский Госмединститут)

2. Английский язык Хорошо Председатель комис-

  сии – М.Ф.Лемясев –

  канд.мед.наук,

  зав.каф.общей гигие-

  ны.

Члены комиссии –  Письменов И.А. – доктор мед.наук,

 проф., зав.каф.операт.хирургии

 и топографической анатомии.

 Репин В.И. – зав.кафедрой

 иностранных языков.

 Корлыханова З.А.– старш.преподав

 каф.иностранных языков.

 Власова Е.А. – старш.препод.

 каф.иностранных языков.

 (Свердловский Госмединститут)

3. Патологическая Хорошо Председатель комис

          анатомия 15 июня 1981 г.  сии – В.А.Шахламов –

          (14.00.15)  профессор, зам.

  директора, рук. лаб.

  эксперимент.

  патологии клетки.

 Директор Института подпись

 Печать

 Ученый секретарь Института подпись

* * *
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Министерство  СЕРТИФИКАТ

здравоохранения  СПЕЦИАЛИСТА

СЕРТИФИКАТ

РМА № 051829

Настоящий сертификат выдан Зубрицкому Александру 

Николаевичу в том, что он сдал квалификационный экзамен 

патологическая анатомия.

Решением экзаменационной квалификационной комиссии 

при ГОУ ДПО РМАПО Росздрава; 

протокол № 4; рег. № Ц-43-23940 от «04» марта 2006 г. серти-

фикат подтвержден и действителен до «04» марта 2011 г.

М.П. Председатель экзаменационной

 квалификационной комиссии

 подпись

 Секретарь экзаменационной

 квалификационной комиссии

 подпись

Город Москва «10» марта 2006 г.

* * *

Министерство здравоохранения

Московской области

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Удостоверение № 1352

Зубрицкому

Александру Николаевичу

Решением центральной аттестационной комиссии 

Министерства здравоохранения Московской области от 

«12» июля 2006 г. протокол № 07 подтверждена высшая квалифи-
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кационная категория по специальности патологическая анато-

мия

Приказ Министерства здравоохранения Московской облас-

ти от «13» июля 2006 г. № 517-Л

Министр здравоохранения

Правительства

Московской области подпись 

В.Ю.Семенов

Председатель аттестацион-

ной комиссии

подпись Н.Ю.Суркова

Печать
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ПРИЛОЖЕНИЕ II

На сегодняшний день имею 4 рационализаторских предло-

жения и 197 публикаций без соавторства, из них 10 книг и посо-

бий (ниже приводится перечень публикаций).

Перечень моих публикаций

без соавторства

1. К вопросу о первично множественных опухолях. – М., 

1978. – 14 с. – Деп. в ВИНИТИ, № 488–78.

2. Семинар врачей. – Свердловск, газета «Путевка». – 1979. – 

17 мая. – С.4.

3. Частота легочного сердца при хронических неспецифи-

ческих заболеваниях легких // Акт. вопр. соврем. гистопатоло-

гии: Материалы. – М., 1980. – С.77.

4. Морфометрия легочного сердца при хронических неспе-

цифических заболеваниях легких (корреляционный анализ мак-

рометрических параметров) // Акт. вопр. соврем. гистопатоло-

гии: Материалы. – М., 1981. – С.23–24.

5. Корреляционный анализ макрометрических параметров 

легочного сердца при хронических неспецифических заболева-

ниях легких // Арх. пат. – 1982. – № 8. – С.38–43.

6. Микрометрия легочного сердца при хронических неспе-

цифических заболеваниях легких // Акт. вопр. соврем. гистопа-

тологии: Материалы. – М., 1982. – С.31–32.

7. Помочь диагностике. – Талдом, газета «Заря». – 1986. – 23 

октября. – С.4.

8. Почему слаба профилактика. – Талдом, газета «Заря». – 

1987. – 3 сентября. – С.4.

9. Проблема номер три. – Талдом, газета «Заря». – 1988. – 12 

марта. – С.3.

10. Рецензия на книгу М.С.Абдуллаходжаевой «Принципы 

организации патологоанатомической службы». – Ташкент: 

Медицина, 1986. – 199 с. // Мед. журн. Узбекистана. – 1988. – 

№ 10. – С.80–83.
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11. Гистометрический анализ легочного сердца при хрони-

ческих неспецифических заболеваниях легких // Новое в диа-

гностике компенсаторных процессов и патологии сердечно-

сосудистой системы: Конф. Лит. респ. научн. об-ва 

патологоанатомов: Тез. докл. – Каунас, 1988. – С.112.

12. Типы конструкций корреляционных связей между линей-

ными, планиметрическими и объемными параметрами легоч-

ного сердца при хронических неспецифических заболеваниях 

легких // Новое в диагностике компенсаторных процессов и 

патологии сердечно-сосудистой системы: Конф. Лит. респ. 

научн. об-ва патологоанатомов: Тез. докл. – Каунас, 1988. – 

С.113.

13. Информативность параметров легочного сердца при 

хронических неспецифических заболеваниях легких // Акт. 

вопр. соврем. гистопатологии: Материалы. – М., 1988. – С.27.

14. Микрометрия различных зон миокарда легочного сердца 

при хронических неспецифических заболеваниях легких // Акт. 

вопр. соврем. гистопатологии: Материалы. – М., 1988. – 

С.34–35.

15. Возрастно-половая стратификация легочного сердца 

при хронических неспецифических заболеваниях легких // Акт. 

вопр. соврем. гистопатологии: Сб. научн. трудов. – М., 1988. – 

С.25–26.

16. Морфометрия левого желудочка сердца при хронических 

неспецифических заболеваниях легких (корреляционный ана-

лиз макрометрических параметров) // Акт. вопр. соврем. гисто-

патологии: Сб. научн. трудов. – М., 1988. – С.27–28.

17. Методические подходы к патологоанатомической диа-

гностике легочного сердца при хронических неспецифических 

заболеваниях легких. – М., 1989. – 22 с. – Деп. в ВИНИТИ 

08.06.89 г., № 3810–В89.

18. Morphometric analysis of the left ventricle in pulmonary heart 

disease // Path. Res. Pract. – 1989. – Vol.185, N 1. – P.175.

19. Morphometric analysis of the myocardium in pulmonary 

heart disease // Path. Res. Pract. – 1989. – Vol.185, N 1. – P.175.

20. Informative value of micrometric parameters of the pulmo-

nary heart in chronic nonspecific diseases of lungs // J. Mol. Cell. 

Cardiol. – 1989. – Vol.21 (suppl.IV). – P51. – S.26.
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21. Информативность макро- и микрометрических парамет-

ров легочного сердца. – М., 1989. – 23 с. – Деп. в ВИНИТИ 

13.09.89 г., № 5939 –В89.

22. Современные морфологические методы для оценки 

состояний адаптации и дизадаптации правого отдела сердца при 

хронических неспецифических заболеваниях легких // 

Адаптация и дизадаптация в патологии: Сб. научн. трудов. – М., 

1989. – С.31–34.

23. Корреляционный анализ параметров легочного сердца в 

группе хронических неспецифических заболеваний легких // 

Акт. вопр. соврем. гистопатологии: Сб. научн. трудов. – М., 

1989. – С.32–33.

24. Морфогенез легочного сердца // Акт. вопр. соврем. гис-

топатологии: Сб. научн. трудов. – М., 1989. – С.55–56.

25. Informative value of macro- and micrometric parameters of 

pulmonary heart in chronic nonspecific lung diseases // Philippine J. 

Cardiol. – 1990. – Vol.19 (Suppl.), N 1. – C677.

26. Morphogenesis of pulmonary heart in chronic nonspecific 

lung diseases // Am. Rev. Respir. Dis. – 1990. – Vol.141 (Suppl.), N 

4. – pt.2. – A667.

27. Гистометрическое исследование легочного сердца при 

хронических неспецифических заболеваниях легких // Арх. 

пат. – 1990. – № 4. – С.30–35.

28. Способ извлечения блока из полиэтиленовой капсулы с 

помощью трубчатого манипулятора // Мед. техника. – 1990. – 

№ 2. – С.38.

29. Morphometry of compensated stage of pulmonary heart 

disease // Chest(August Suppl.). – 1990. – Vol.98, N 2. – 96S.

30. Prestage of pulmonary heart disease // Chest(August Suppl.). – 

1990. – Vol.98, N 2. – 96S.

31. Macrometric criteria for pulmonary heart diagnosis // 18th 

International Congress of the International Academy of Pathology. 

9th World Congress of Academic and Environmental Pathology. Book 

of Abstracts. – Buenos Aires, Argentina, 9–14 September, 1990. – 

P10. – L24.

32. Количественный анализ патоморфологических измене-

ний правого желудочка сердца в группе хронических неспеци-
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фических заболеваний легких. – Дис. ... канд. мед. наук. – М., 

1990. – 310 с.

33. Количественный анализ патоморфологических измене-

ний правого желудочка сердца в группе хронических неспеци-

фических заболеваний легких: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. – 

М., 1990. – 16 с.

34. Morphometry of pulmonary heart decompensation in group 

of chronic nonspecific lung diseases // J. Mol. Cell. Cardiol. – 1991. – 

Vol.23 (Suppl.II). – 59. – S.36.

35. Частота легочного сердца при хронических неспецифи-

ческих заболеваниях легких // Пробл. туб. – 1991. – № 7. – 

С.74–76.

36. Informative value of macrometric parameters of pulmonary 

heart disease // Path. Res. Pract. – 1991. – Vol.187, N 6. – P.792–

793.

37. Это хрупкое сердце... Как уберечь себя от острого инфар-

кта миокарда. – Талдом, газета «Заря». – 1992. – 15 февраля. – 

С.3; 18 февраля. – С.3.

38. Is subendocardial zone of pulmonary heart disease myocardium 

the most overloaded? // J. Mol. Cell. Cardiol. – 1992. – Vol.24 

(Suppl.I). – P-07-53. – S.249.

39. Табак – ваш враг. – Талдом, газета «Заря». – 1992. – 1 

сентября. – С.3; 5 сентября. – С.3; 12 сентября. – С.3; 22 сентяб-

ря. – С.3.

40. Quantitative histology of hypertrophic right ventricle of the 

human heart // Analyt. Cell. Pathol. – 1992. – Vol.4, N 3. – P.254.

41. Никто не застрахован от туберкулеза. – Талдом, газета 

«Заря». – 1992. – 4 ноября. – С.3.

42. Язвенная болезнь. – Талдом, газета «Заря». – 1992. – 25 

ноября. – С.3.

43. The structural basis of cor pulmonale decompensation // J. 

Mol. Cell. Cardiol. – 1992. – Vol.24 (Suppl.V). – P11. – S.45.

44. Informational analysis of morphometric parameters of 

pulmonary heart in chronic nonspecific pulmonary diseases // Path. 

Res. Pract. – 1993. – Vol.189, N 1. – P.42–51.

45. Microcirculation of compensated stage of cor pulmonale // J. 

Mol. Cell. Cardiol. – 1993. – Vol.25 (Suppl.I). – XIV P29. – S.135.
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46. Microcirculation of cor pulmonale decompensation // J. Mol. 

Cell. Cardiol. – 1993. – Vol.25 (Suppl.I). – XIV P30. – S.135.

47. Ожирение. – Талдом, газета «Заря». – 1993. – 26 июня. – 

С.4.

48. Microcirculation of cor pulmonale // J. Mol. Cell. Cardiol. – 

1993. – Vol.25 (Suppl.III). – P150. – S.54.

49. Вопросы кардиологии на 9-й конференции Японской 

секции Международного общества по изучению сердца // 

Кардиология. – 1993. – Т.33, № 6. – С.70–74.

50. Informative value of micrometric parameters of pulmonary 

heart disease // Path. Res. Pract. – 1993. – Vol.189, N 6–7. – P.848.

51. European centre of pathology // Path. Res. Pract. – 1993. – 

Vol.189, N 6 – 7. – P.848.

52. На Европейском конгрессе патологов. – Талдом, газета 

«Заря». –1993. – 2 октября. – С.4.

53. Multiple primary tumours // Path. Res. Pract. – 1993. – 

Vol.189, N 8. – P.968–970.

54. Морфогенез легочного сердца при нетуберкулезных забо-

леваниях легких // Пульмонология. – 1994 (Приложение). – 427.

55. Частота хронического легочного сердца // Пульмоноло-

гия. – 1994 (Приложение). – 1211.

56. На конгрессе пульмонологов. – Талдом, газета «Заря». – 

1994. – 13 апреля. – С.2.

57. Correlational analysis of macrometric parameters of cor 

pulmonale // Can. J. Cardiol. – 1994. – Vol.10 (Suppl.A). – P.108A.

58. На конференции в Виннипеге. – Талдом, газета «Заря». – 

1994. – 11 июня. – С.2.

59. Incidence of cor pulmonale in group of chronic nonspecific 

lung diseases // Tubercle and Lung Disease. – 1994. – Vol.75 (Suppl.

I). – P.116. – 430.

60. Новости Международного общества по изучению сердца 

// Кардиология. – 1994. – Т.34, № 10. – С.42.

61. Application of informative analysis in pathology // Clinical 

Chemistry. – 1994. – Vol.40, N 6. – P.1052. – 0334.

62. Morphology of chronic cor pulmonale // Chest. – 1994 

(Suppl.) – Vol.106, N 2. – 40S.

63. Informative analysis in pathology // Cytometry. – 1994 

(Suppl.7). – P.50. – 225A.
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64. На конгрессе в Гонконге. – Талдом, газета «Заря». – 

1994. – 10 ноября. – С.4.

65. Mycosis fungoides: a review of literature // VII Meeting of the 

European Association for Haematopathology. «Hodgkin’s lymphoma 

and related diseases» and «Advances in Haematopathology». Abstracts 

Book. – Toledo, Spain, October 3–6, 1994. – B51.

66. Завтра – День некурения. – Талдом, газета «Заря». – 

1994. – 16 ноября. – С.4.

67. О табакокурении. – М., 1994. – 36 с.

68. Continental centres of pathology // Int. J. Surg. Pathol. – 

1995. – Vol.2 (Suppl.). – 562.

69. Предупреждение курения // Пульмонология. – 1995 

(Приложение). – 1189.

70. Табакокурение и патология легких // Пульмонология. – 

1995 (Приложение). – 1190.

71. Конгресс по болезням органов дыхания. – Талдом, газе-

та «Заря». – 1995. – 12 апреля. – С.4.
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13. Легко ли быть талантливым? // Дубна, газета «Компань-

он». – 10 июня 1999. – №23. – С.5.

14. Известные русские: Кто есть кто в России на рубеже 

тысячелетия. Биографический справочник. – 2-изд. / Редактор-

составитель В.А.Никеров. – М.: Астрея, 2000. – С.132-133.
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33. Кто есть кто в 21 веке: Русское издание. – Биографический 
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Международный биографический центр. Кембридж, Англия. - 
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Маркис кто есть кто, 2004.



71

51. Кто есть кто в Америке. 58-е изд. – Новый Провиденс: 
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Астрея, 2007. – С.154-155.

71. Наш земляк среди лучших //Талдом, газета «Заря». – 23 

марта 2007. – №11. – С.1, 3.

72. Кто есть кто в мире. 24-е изд. – Новый Провиденс: 
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вочник. 11-е изд. / Редактор-составитель В.А Никеров. – М.: 

Астрея, 2008. - С.158-159.

75. Гражданин мира // Дубна, газета «Компаньон» . – 10 

апреля 2008. – №14. – С.4.
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ник. – 12-е изд. / Редактор-составитель В.А.Никеров. – М.: 

Астрея, 2009. – С.164-165.

77. Кто есть кто в Америке. 62-е изд. – Новый Провиденс: 

Маркис кто есть кто, 2008.

78. Кто есть кто: Русское издание. – Биографический спра-

вочник. – 13-е изд. / Редактор-составитель В.А.Никеров. – М.: 

Астрея, 2010. – С.166-167.

79. Кто есть кто: Всемирное издание. – Биографический 

справочник. – 14-е изд. / Редактор-составитель В.А.Никеров. – 

М.: Астрея, 2011. – С.163.

80. Кто есть кто: Всемирное издание. – Биографический 

справочник. – 15-е изд. / Редактор-составитель В.А.Никеров. – 

М.: Астрея, 2012. – С.160-161.

Ниже представлены выборочные публикации и копии оригина-

лов некоторых сертификатов.

Александр Н. Зубрицкий ( Талдом, Россия) – член 

Европейского общества патологии, а также является членом 

ряда международных обществ по вопросам туберкулеза, заболе-

ваний легких, исследования сердца, аналитической цитологии 

и диагностической количественной патологии. Зубрицкий хо-

тел бы уже переведенную тридцати шести страничную брошюру 

«О табакокурении» опубликовать на английском языке. 
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Заинтересованные лица могут связаться с ним по адресу: улица 

Победы, 19, Талдом, 141900, Россия. (Современная академия. 

Нью-Йоркская академия наук. – 1996. – Июнь /Июль. – С.13)

* * *

ЗУБРИЦКИЙ Александр Н., родился 14 марта 1949 г. в 

Северо-Курильске Сахалинской области. Патологоанатом. 

Имеет 2 сыновей. Образование: лечебно-профилактический 

факультет очного отделения СГМИ, 1968–74; интернатура по 

патологической анатомии в ОКБ № 1 г. Свердловска, 1975; 

цикл усовершенствования по пат. анатомии на базе УИУВ в г. 

Харькове, 1977; цикл усовершенствования по перинатальной 

патологии на базе ЦОЛИУВ в г. Москве, 1986; PhD, 1990. 

Должности: зав. ПАО Дорожной больницы г. Свердловска, 

глав. внешт. патологоанатом Свердловской железной дороги, 

1976–83; преподаватель по пат. анатомии в мед. училище 

Свердловской железной дороги, 1976–77; зав. ПАО МУ «ТЦРБ», 

1983 –. Достижения: сертификат премии им. Марвина И. 

Данна как одного из финалистов за лучшее стендовое представ-

ление по кардиологии на заседании Американской коллегии 

грудных врачей, 1990; удостоен награды от редакции журнала 

«Патология-Исследование и Практика» за лучший ответ в руб-

рике «Экспертная Викторина» в г. Инсбруке, 1993; 

Международный Человек Года, 1994–95. Членство: Европейское 

общество патологии; Международный союз в борьбе против 

туберкулеза и заболеваний легких; Европейская секция 

Международного общества по изучению сердца. Увлечения: 

музыка, прогулки пешком. Адрес: улица Победы, 19 Талдом, 

141900, Россия. (Справочник международной биографии. 

Биографические записи современных достижений. 26-е изда-

ние. Международный биографический центр, Кембридж, 

Англия. – 1998 –С.528).

* * *
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«Кто есть кто», Маркис, редакционная коллегия 

подтверждает, что Александр Николаевич Зубрицкий 

является предметом биографической записи 

в «Кто есть кто в медицине и здравоохранении», 3-е издание, 

2000/2001, включение в которое ограничивается только теми 

лицами, которые продемонстрировали выдающиеся достиже-

ния в своих областях деятельности, и которые, таким образом, 

внесли значительный вклад в улучшение современного обще-

ства.

Печать. Тысячелетнее издание. Рэнди Майсел. Подпись.

Издатель.

* * *
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«Кто есть кто», Маркис, редакционная коллегия

подтверждает, что Александр Николаевич Зубрицкий

является предметом биографической записи

в «Кто есть кто в медицине и здравоохранении», 5-е издание, 

2004/2005, включение в которое ограничивается только теми 

лицами, которые продемонстрировали выдающиеся достижения 

в своих областях деятельности, и которые, таким образом, вне-

сли значительный вклад в улучшение современного общества.

Печать.                  Джин М.МакГоверн.                    Подпись.

Главный исполнительный директор 

* * *

Зубрицкий Александр Николаевич

Врач. Личные данные: Родился 14 марта 1949 г. в Северо-

Курильске Сахалинской области; сын Николая А. Зубрицкого 

(умершего) и Калерии А. Зубрицкой; отец Владимира А. 

Зубрицкого, Сергея А. Яшина. Образование: PhD, патологи-

ческая анатомия, ММА им.И.М.Сеченова, 1991; MD, лечебное 

дело, СГМИ, 1974; многочисленные сертификаты. Карьера: 



76

зав. ПАО МУ «ТЦРБ», 1983 г. –; зав. ПАО Дорожной больни-

цы г. Свердловска, глав. внешт. патологоанатом Свердловской 

железной дороги, 1976–83; преподаватель по пат. анатомии в 

мед. училище Свердловской железной дороги, 1976–77; зав. 

ПАО, ЦРБ, г.Невьянск, 1975–76; мед. брат, станция скорой 

мед. помощи №1, Свердловск, 1971–72; судмед. морг N1, 

Свердловск, Россия, 1967–68; санитар, ПАО, горбольница 

№21, Свердловск, Россия, 1965–67. Членство: Европейское 

общество патологии; Международный союз в борьбе против 

туберкулеза и заболеваний легких; Европейская секция 

Международного общества по изучению сердца; Меж-

дународное общество по диагностической количественной 

патологии; Нью-Йоркская академия наук; Американская ассо-

циация по продвижению науки; исследовательский консульта-

ционный совет, АБИ; почетный член консультативного и 

научно-исследовательского совета, МБЦ. Интересы: музыка, 

прогулки пешком. Достижения: Международный ученый 2004 

года (золотая медаль); Международная премия Мира за 2003 

год; Бронзовая медаль за достижения в 21 веке; Международный 

человек года, МБЦ, 1994–95; Исследователь года, 2001; 

Человек года, АБИ, 2000; Награда от редакции журнала 

«Патология-Исследование и Практика» за лучший ответ в руб-

рике «Экспертная Викторина» в г. Инсбруке, 1993; Премия им. 

Марвина И. Данна как одного из финалистов за лучшее стен-

довое представление по кардиологии на заседании 

Американской коллегии грудных врачей, 1990; Включенный в 

список в «Кто есть кто в Америке», «Кто есть кто в области 

финансов и промышленности», «Кто есть кто в медицине и 

здравоохранении», «Кто есть кто в науке и технике», «Известные 

русские», «Кто есть кто в мире». Личная философия: «Каждому 

– свое»; «Терпение и труд все перетрут».

Адрес: улица Победы 19, Талдом, 141900, Россия. (Великие 

умы 21 века, 2-е издание, Американский биографический инс-

титут, Рали, Северная Каролина, США. – 2005. – С.319).

* * *
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«Кто есть кто», Маркис, редакционная коллегия

подтверждает, что Александр Николаевич Зубрицкий

является предметом биографической записи в

«Кто есть кто в мире», 24-е издание 2007,

включение в которое ограничивается только теми лицами, 

которые продемонстрировали выдающиеся достижения в своих 

областях деятельности, и которые, таким образом, внесли зна-

чительный вклад в улучшение современного общества.

Печать. Джеймс Дж.Пфистер. Подпись. Президент/СЕО.

* * *

«Кто есть кто», Маркис, редакционная коллегия

подтверждает, что Александр Николаевич Зубрицкий

является предметом биографической записи в

«Кто есть кто в Америке», 62-е издание 2008,

включение в которое ограничивается только теми лицами, 

которые продемонстрировали выдающиеся достижения в своих 

областях деятельности, и которые, таким образом, внесли зна-

чительный вклад в улучшение современного общества.

Печать. Джеймс Дж.Пфистер. Подпись. Президент/СЕО.

* * *

Зубрицкий Александр Николаевич

Врач-патологоанатом высшей категории. Родился 14 марта 

1949 в Северо- Курильске Сахалинской обл. Мать Калерия 

Андреевна, отец Николай Александрович, брат Виктор 

Николаевич. Дети Владимир, Сергей.

Окончил Свердловский госмединститут (1974). Врач-

интерн-патологоанатом ОКБ №1 (1974–75); зав.патологоанато-

мическим отделением ЦРБ, Невьянск (1975–76); зав. ПАО 

Дорожной больницы, главный патологоанатом Свердловской 

железной дороги (1976-83); преподаватель патанатомии (1976–

77); зав. ПАО Талдомской центральной райбольницы с 1983.

Автор более 190 публикаций без соавторства, в т.ч. 8 книг и 

пособий. Член Европейского общества патологии (1989); 

Международного союза по борьбе с туберкулезом и заболевани-
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ями легких (1990); Европейской секции Международного обще-

ства по изучению сердца (1992); Международного общества по 

диагностической количественной патологии (1994); Нью-

Йоркской АН (1995); Атланто-Евро-Средиземноморской АМН 

(2006). Член академического совета АЕСАМН (2008). Золотая 

медаль «Ученый года» (МБЦ, Кембридж, 2004). Человек дости-

жения за выдающийся вклад в патанатомию легочного сердца 

(АБИ, США, 2005). Медаль «Лучшие люди России» (2006) и др. 

Золотая медаль для России (АБИ, США, 2007).

Интересы: музыка, прогулки пешком.

Публикации о биографисте: Великие умы XXI века, АБИ, 

США, 2005; Кто есть кто в мире, Маркис, США, 2006-07; Кто 

есть кто в Америке, Маркис, США, 61 изд., 2007; Лучшие люди 

России, М.: Спец-Адрес, 2006; Кто есть кто в медицине и здра-

воохранении, Маркис, США, 6 изд., 2006–07 и др.

Адрес: zubr4taldom@mail.ru

(Кто есть кто: Русское издание. Биографический инноваци-

онный справочник /13-е изд./ Редактор-составитель 

В.А.Никеров. – М.: Астрея, 2010. – С.166–167).
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV. Письма академика 

АМН СССР А.И. Струкова А.Н. Зубрицкому

1. Письмо от 03 апреля 1972 г. 

2. Письмо от 24 февраля 1973 г. 

3. Письмо от 19 июля 1973 г. 

4. Письмо от 17 февраля 1974 г. 

5. Письмо от 11 марта 1974 г. 

6. Письмо от 26 августа 1974 г. 

7. Открытка от 12 января 1975 г. 

8. Открытка от 05 мая 1975 г. 

9. Письмо от 25 мая 1975 г. 

10. Письмо от 04 октября 1975 г. 

11. Письмо от 07 января 1976 г. 

12. Письмо от 07 марта 1976 г. 

13. Письмо от 16 октября 1977 г. 

14. Письмо от 26 февраля 1978 г. 

15. Письмо от 18 апреля 1978 г. 

16. Письмо от 30 октября 1978 г. 

17. Открытка от 06 ноября 1978 г. 

18. Письмо от 09 ноября 1978 г. 

19. Письмо от 16 декабря 1978 г. 

20. Письмо от 20 февраля 1979 г. 

21. Письмо от 27 июня 1979 г. 

22. Письмо от 12 июля 1979 г. 

23. Письмо от 15 ноября 1979 г. 

24. Письмо от 28 февраля 1980 г. 

25. Письмо от 27 февраля 1981 г.

Ниже приведены некоторые письма с копиями их оригиналов.

Герой Социалистического Труда
Академик Академии медицинских наук СССР

Заслуженный деятель науки РСФСР

Профессор 1 Московского медицинского института им. 

И.М.Сеченова СТРУКОВ Анатолий Иванович

« 03 » апреля 1972 г. Тел. сл. 245-94-66

 дом. 249-77-23
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Многоуважаемый тов. Зубрицкий!

Ваше необыкновенное желание приобрести специальность 

патологоанатома очень похвально и я охотно буду поддерживать 

Ваши стремления. Хочу только предупредить, что для занятий 

по патологической анатомии необходим большой круг знаний 

не только по медицине, но и по смежным наукам и гл. образом 

по биологии и химии. Совершенно необходимо освоение двух 

иностранных языков (английский и немецкий или французс-

кий). Современная патологическая анатомия – это не только 

вскрытия тел умерших больных, но тщательная последующая 

обработка материала современными методами исследования, 

изучение тканей, взятых при жизни больных для уточнения диа-

гностики (биопсия) и т.д.

Вот почему к патологоанатому предъявляются большие тре-

бования и потому же мало желающих заниматься этой дисцип-

линой. Но все перечисленные мною трудности преодолимы, 

было бы желание.

Работайте в кружке при кафедре патологической анатомии 

Свердловского мед. ин-та, кончайте институт с отличием и при-

езжайте держать экзамен в аспирантуру на кафедру патологи-

ческой анатомии 1 Моск. мед. ин-та.

Желаю Вам успехов в учебе. А.И.Струков

* * *
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Многоуважаемый товарищ Алекcандр Зубрицкий! 
19/VII-73
Меня очень радует Ваше упорное стремление заниматься 

научной работой и в частности по патологической анатомии. 

Ответ отдела кадров АМН не должен Вас обескураживать, т/к 

он довольно стереотипен (к сожалению!) и Вы преодолевайте 

все преграды. Обязательно советую Вам приехать в Москву в 

конце августа и лично побывайте не только в АМН, но и в 

Минздраве и докажите чиновникам, что Вас интересует патоло-

гическая анатомия, проситесь в ординатуру на какую-либо 

кафедру патол.анат., зайдите ко мне и я Вам подскажу пути. Я 

сам пробивался на заре своей деятельности сквозь трудно про-

ходимые дороги и даже болота, терпел лишения. Однако инте-

рес к науке позволил все перетерпеть!

Мне интересно знать работаете ли Вы в кружке при кафед-

ре, в чем проявляется ваш интерес к нашей дисциплине?

К сожалению Свердловская кафедра нам мало известна, кто 

руководит кафедрой, какие ведутся работы?

Словом со всеми этими сведениями заходите на нашу 

кафедру и расскажите о себе (в конце августа).

Я на днях уезжаю из Москвы и буду только к началу учебно-

го года.

С приветом А.Струков

* * *
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Уважаемый Александр Николаевич! 7/I-76 

Получил Вашу поздравительную новогоднюю телеграмму, 

весьма благодарен за память и со своей стороны шлю Вам лучшие 

пожелания здоровья, успехов в жизни и труде. Я помню Ваше 

ноябрьское письмо. Вы описываете тяжелую обстановку в про-

зектуре б-цы, где Вы работаете и вспомнил свою молодость. Я 

начинал свою работу в Туле, в городской б-це и приходилось все 

заводить, начиная с самых простых банок. В Невьянске Вы при-

обретете опыт и будете действовать дальше. Вы пишите о конкур-

се в Ин-те морфологии – он только для жителей Москвы, т/к 

лиц, не имеющих прописку в Москве не принимают даже для 

рассмотрения дел на конкурс. В Москве накопилось очень много 

научных работников из окончивших ординатуру, аспирантуру и 

они никуда не хотят ехать. Готовы занимать любые должности.

Вы пишите, что хотели бы устроиться где-либо в научных 

учреждениях Москвы – и к нам приезжают в ординатуру или 

аспирантуру, но по целевым назначениям – с обязательством 

вернуться в свои прежние места.

Сейчас у нас работают двое из Уфы, один из Еревана. Но 

они считаются учащимися и как только закончат свой срок, 

должны вернуться домой!

Шлю Вам лучшие пожелания, от своей болезни – я еще не 

оправился и вообще чувствую себя неважно.

С искренним приветом А.Струков

* * *
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Многоуважаемый Александр Николаевич! 16/X 77

Очень рад, что Вы поехали на усовершенствование в 

Харьковский ин-т, на кафедру, где долгие годы заведовала кафед-

рой моя ученица М.А.Тищенко, имеющая уже теперь своих уче-

ников. На кафедре хорошо разрабатывают патологию желудка и 

Вы многому можете научиться. Не теряйте ни одной минуты! Вы 

пишите о том, что собираетесь сдавать экзамен по специальнос-

ти для кандидатского минимума. Недавно я читал в одном из 

последних №№ Бюллетеня ВАК новое положение о сдаче экза-

мена по специальности. Дело с экзаменом усложнено целым 

рядом формальностей с которым Вам следует познакомиться в 

научном отделе Ин-та. Число мест для аспирантов у нас и в мед.

ин-те, и в Ин-те морфологии сокращается в связи с избытком в 

Москве кадров молодых канд.наук. Будут, вероятно, только 

аспиранты целевые, т.е. присылаемые с периферии и отправляе-

мых по окончании аспирантуры обратно в тот же город.

Я уже к себе аспирантов не беру, т/к во многих кандидатах 

ошибался, а ответственность за каждую ошибку очень большая. 

Сейчас у меня заканчивает в 1978 г. oдна аспирантка, так я, 

пожалуй, за ее диссертацию волнуюсь больше, чем она сама.

Вот как обстоят дела с аспирантурой!

Желаю Вам всяческих успехов.

По поводу статьи на депонирование обращайтесь непос-

редственно к зав.редакцией тов.Чакушкиной Р.К. по адресу ука-

занному в журнале.  А.Струков

* * *
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Многоуважаемый Александр Николаевич! 6/XI 78

Вместе с праздничным приветом посылаю Вам название 

статьи очень важной для Вашей темы. Закажите через абоне-

мент микрофотокопию. Эта статья может быть для Вас очень 

важной.

А.Струков

G.Rahlf. Chronic Cor Pulmonale .Weight and Intraventricular 

Volume of the Right Ventricle in Chronic Pulmonary Diseases // 

Virch.Arch.A.Pathol.Anat.and Histology. – 1978. – Vol.378, N 4. – 

P.373–387.
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ПРИЛОЖЕНИЕ V 

Письма, заявления-апелляции, ответы на них 

и отзывы на монографию «Морфометрия 

легочного сердца при хронических 

неспецифических заболеваниях легких»

Перечень писем, заявлений-апелляций и отзывов

1. Подано на имя Председателя специализированного сове-

та при Московской медицинской академии им. И.М.Сеченова 

профессора М.А.Пальцева от 17 октября 1990 г. (зарегистриро-

вано в диссертационном совете 22.10.90 г.). Получен устный 

ответ от ученого секретаря академии проф. С.Л.Кузнецова о 

подаче мною заявления-апелляции в ВАК. 

2. В ВАК СССР от 21 ноября 1990 г. 

3. Повторяю апелляцию в ВАК от 24 декабря 1990 г., т.к. 

ответа не получаю. 

4. Повторяю апелляцию в Президиум ВАК СССР от 20 фев-

раля 1991 г. Ответ получаю от главного специалиста 

Ю.Л.Семененкова от 18 марта 1991 г. 

5. Подаю заявление-апелляцию на имя Председателя ВАК 

СССР Е.И.Шемякина от 22 апреля 1991 г. Ответ получаю от 

07.06.91 г. 

6. В августе 1991 г. подаю письмо на имя Председателя 

Межреспубликанского Экономического Комитета И.С.Силаева 

(Совмина СССР тогда не было). Ответ приходит из Главного 

управления Минздрава. 

7. Вновь повторяю письмо на И.С.Силаева от 7 октября 1991 г. 

8. Апелляция подана на имя Министра Миннауки РФ 

Б.Г.Салтыкова от 1 июля 1992 г., которая переправлена в ВАК. 

9. Апелляция подана на имя Президента РАН акад. 

Ю.С.Осипова от 29 июля 1991 г., которая также переправлена в 

ВАК. 

10. Апелляция подана на имя Президента РАМН акад. 

В.И.Покровского от 12 августа 1992 г. 
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11. Письмо (первое) на имя Президента РФ Б.Н.Ельцина от 

5 марта 1992 г. 

12. Письмо (второе) на имя Президента РФ Б.Н.Ельцина от 

15 апреля 1992 г. 

13. Письмо (третье) на имя Президента РФ Б.Н.Ельцина от 

20 мая 1992 г. 

14. Письмо (четвертое) на имя Президента РФ Б.Н.Ельцина 

от 14 октября 1993 г. 

15. Письмо (пятое) на имя Президента РФ Б.Н.Ельцина от 

13 июня 1994 г. 

16. Письмо (шестое) на имя Президента РФ Б.Н.Ельцина от 

28 февраля 1995 г. 

17. Письмо (седьмое) на имя Президента РФ Б.Н.Ельцина 

от 29 ноября 1995 г. 

18. Письмо (восьмое) на имя Президента РФ Б.Н.Ельцина 

от 13 февраля 1996 г. 

19. Письмо на имя Председателя фракции ЛДПР 

В.В.Жириновского в первой половине 1996 г. 

20. Письмо (девятое) на имя Президента РФ Б.Н.Ельцина от 

13 мая 1996 г. 

21. Апелляция на имя Председателя ВАК России Н.В.Карлова 

от 3 сентября 1996 г. 

22. Письмо (десятое) на имя Президента РФ Б.Н.Ельцина от 

8 января 1997 г. 

23. Письмо (одиннадцатое) на имя Президента РФ 

Б.Н.Ельцина от 26 февраля 1997 г. 

24. Письмо (двенадцатое) на имя Президента РФ Б.Н.Ельцина 

от 6 мая 1997 г. 

25. Письмо на имя Премьер-министра Правительства РФ 

С.В.Кириенко от 31 июля 1998 г. 

26. Письмо на имя Премьер-министра Правительства РФ 

Е.М.Примакова от 25 сентября 1998 г. 

27. Письмо на имя Зам. Председателя Правительства РФ 

В.Б.Булгака от 13 сентября 1998 г. 

28. Письмо (второе) на имя Зам. Председателя Правительства 

РФ В.Б.Булгака от 28 января 1999 г. 

29. Письмо (третье) на имя Зам. Председателя Правительства 

РФ В.Б.Булгака от 15 апреля 1999 г. 
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30. Письмо (четвертое) на имя Зам. Председателя 

Правительства РФ В.Б.Булгака от 22 мая 1999 г. 

31. Апелляция на имя ректора ММА им.И.М.Сеченова 

проф. М.А.Пальцева от 31 мая 1999 г. 

32. Письмо на имя Председателя Правительства РФ 

С.В.Степашина от 13 июля 1999 г. 

33. Повторное письмо на имя Председателя Правительства 

РФ С.В.Степашина от 5 августа 1999 г. 

34. Письмо на имя Администрации Правительства РФ от 

10 ноября 1999 г. 

35. Письмо на имя Председателя Правительства РФ 

В.В.Путина от 17 ноября 1999 г. 

36. Апелляция на имя Председателя ВАК России акад. 

Г.А.Месяца от 12 декабря 1999 г. 

37. Письмо на имя и.о. Президента РФ В.В Путина от 

18 февраля 2000 г. 

38. Повторное письмо на имя и.о. Президента РФ В.В.Путина 

от 1 июля 2000 г. 

39. Письмо (второе) на имя Президента РФ В. В.Путина от 

5 сентября 2000 г. 

40. Письмо (третье) на имя Президента РФ В.В.Путина от 

10 октября 2000 г. 

41. Апелляция на имя Министра образования РФ 

В.М.Филиппова от 13 декабря 2000 г. (был на приеме у 

А.Ф Киселева). 

42. Письмо (второе) на имя Министра образования РФ 

В.М.Филиппова от 18 апреля 2001 г. 

43. Письмо (третье) на имя Министра образования РФ 

В.М.Филиппова от 6 июня 2001 г. 

44. Письмо на имя Председателя Правительства РФ 

М.М.Касьянова от 8 августа 2001 г.

45. Апелляция (вторая) на имя Председателя ВАК России 

акад. Г.А.Месяца от 26 сентября 2001 г. 

46. Письмо на имя Администрации Президента РФ от 

3 октября 2001 г. (на приеме у А.А.Маслина). 

47. Отзыв на монографию А.Н.Зубрицкого «Морфометрия 

легочного сердца при хронических неспецифических заболева-

ниях легких» от 25 октября 2001 г. 
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48. Отзыв на монографию А.Н.Зубрицкого «Морфометрия 

легочного сердца при хронических неспецифических заболева-

ниях легких» от 31 октября 2001 г. 

49. Апелляция (вторая) на имя ректора ММА им. 

И.М.Сеченова акад. М.А.Пальцева от 1 ноября 2001 г. 

50. Повторное письмо на имя Администрации Президента 

РФ от 15 ноября 2001 г. (на приеме у А.А.Маслина). 

51. Письмо на имя исполнительного директора ООД 

«За права человека» Л.А.Пономарева от 8 ноября 2001 г. 

52. Письмо (второе) на имя Председателя Правительства РФ 

М.М.Касьянова от 13 декабря 2001 г. 

53. Письмо (третье) на имя Председателя Правительства РФ 

М.М.Касьянова от 6 февраля 2002 г. 

54. Апелляция (третья) на имя ректора ММА им. 

И.М.Сеченова акад. М.А.Пальцева от 6 февраля 2002 г. 

55. Апелляция (четвертая) на имя ректора ММА им. 

И.М.Сеченова акад. М.А Пальцева от 13 марта 2002 г. 

56. Письмо на имя Дома Правительства от 20 марта 2002 г. 

57. Письмо на имя Комитета по образованию и науке 

в Государственной Думе от 20 марта 2002 г. 

58. Апелляция (пятая) на имя ректора ММА им. И.М.Сеченова 

акад. М.А.Пальцева от 3 апреля 2002 г. 

59. Апелляция (шестая) на имя ректора ММА им. 

И.М.Сеченова акад. М.А.Пальцева от 24 апреля 2002 г. 

60. Апелляция (седьмая) на имя ректора ММА им. 

И.М.Сеченова акад. М.А.Пальцева от 31 июля 2002 г. 

61. Письмо на имя Министра здравоохранения РФ 

Ю.Л.Шевченко от 1 октября 2002 г. 

62. Повторное письмо на имя Министра здравоохранения 

РФ Ю.Л.Шевченко от 10 декабря 2002 г. 

63. Письмо на имя депутата Московской областной Думы 

докт. тех. наук А.В.Долголаптева от 11 февраля 2003 г. 

64. Апелляция (восьмая) на имя ректора ММА им. 

И.М.Сеченова акад. М.А.Пальцева от 5 марта 2003 г. 

65. Письмо на имя депутата Государственной Думы РФ 

В.В.Гальченко от 10 марта 2003 г. 

66. Письмо (третье) на имя Министра здравоохранения РФ 

Ю.Л.Шевченко от 28 марта 2003 г. 
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67. Письмо (четвертое) на имя Министра образования РФ 

В.М.Филиппова от 4 апреля 2003 г. 

68. Письмо (четвертое) на имя Министра здравоохранения 

РФ Ю.Л.Шевченко от 30 апреля 2003 г. 

69. Апелляция (девятая) на имя ректора ММА им. 

И.М.Сеченова акад. М.А.Пальцева от 30 апреля 2003 г. 

70. Апелляция (десятая) на имя ректора ММА им. И.М. 

Сеченова акад. М.А.Пальцева от 2 июня 2003 г. 

71. Апелляция (одиннадцатая) на имя ректора ММА им. 

И.М.Сеченова акад. М.А Пальцева от 9 июля 2003 г. 

72. Апелляция (двенадцатая) на имя ректора ММА им. 

И.М.Сеченова акад. М.А.Пальцева от 10 ноября 2003 г. 

73. Апелляция (тринадцатая) на имя ректора ММА им. 

И.М.Сеченова акад. М.А Пальцева от 13 января 2004 г. 

74. Письмо (пятое) на имя Министра здравоохранения РФ 

Ю.Л.Шевченко от 19 января 2004 г. 

75. Письмо (пятое) на имя Министра образования РФ 

В.М.Филиппова от 26 января 2004 г. 

76. Письмо на имя Министра образования и науки РФ 

А.А.Фурсенко от 30 марта 2004 г. 

77. Письмо на имя Министра здравоохранения и социаль-

ного развития РФ М.Ю.Зурабова от 23 апреля 2004 г. 

78. Повторное письмо на имя депутата Государственной 

Думы РФ В.В.Гальченко от 1 июля 2004 г. 

79. Повторное письмо на имя Министра здравоохранения 

и социального развития РФ М.Ю.Зурабова от 30 июля 2004 г.

Ниже представлены выборочные письма.

ВЫСШИЙ АТТЕСТАЦИОННЫЙ

КОМИТЕТ  т. Зубрицкому А.Н.

при Министерстве науки, высшей школы 

и технической политики Российской Федерации (ВАК)

101000, Москва-Центр,

улица Грибоедова, д.12

27.05.92 №14-59/43-68
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Уважаемый Александр Николаевич!

На Ваше Письмо от 15.04.92 г. ВАК России по поручению 

Администрации Президента Российской Федерации сообщает, 

что вопрос о соответствии Вашей диссертационной работы тре-

бованиям предъявляемым к диссертациям рассматривался уче-

ными-специалистами в специализированном совете Московской 

Медицинской академии им. И.М.Сеченова, экспертном совете 

ВАК.

Специалисты этих советов, в том числе ведущие в нашей 

стране, единодушно считают, что Ваша диссертационная работа 

соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям и не может составлять предмет рассмотрения, 

соответствующей требованиям Положения ВАК (п.13) предъяв-

ляемым к докторским диссертациям, т.к. «работа выполнена по

конкретному узкому вопросу патологической анатомии».

Зам. начальника Управления

по медицинским, биологическим,

химическим и с/х наукам  Подпись Д.Ф.Хритинин

* * *
Начальнику Управления  20.07.94 

медицинских, биологических,  №18-13/26

химических и сельскохозяйственных

наук Высшего аттестационного

комитета Российской Федерации

члену-корреспонденту РАМН

Зарубину Г.П. 

103852, Москва, ул.Тверская, 11

Глубокоуважаемый Георгий Петрович!

Управление научных исследований просит провести допол-

нительную экспертизу диссертационной работы соискателя 

Зубрицкого А.Н. (Свердловская область), в связи с его обраще-

нием в адрес Президента России Б.Н.Ельцина и поступившим 

из Аппарата Правительства Российской Федерации запросом.

Приложение: копия письма – 1 экз. на 1 л.

Начальник Управления

научных исследований  Подпись  О.Е.Нифантьев

* * *
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ВЫСШИЙ

АТТЕСТАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  Зубрицкому А.Н.

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(ВАК РОССИИ)

103852, Москва,

ул. Тверская, 11

18.01.96 06-59/43-3

Уважаемый Александр Николаевич!

На Ваше письмо от 7.12.1995 г. ВАК России сообщает, что 

экспертный совет по медико-биологическим и фармацевтичес-

ким наукам, внимательно рассмотрев Ваше очередное письмо 

(седьмое) считает, что «целесообразно прекратить переписку с 

автором, т.к. в письмах не ставится новых вопросов, требующих 

рассмотрения и обсуждения».

Начальник Управления медико-биологических,

химических и аграрных специальностей  Подпись

  Д.Ф.Хритинин

* * *

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  А.Н.Зубрицкому

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ

НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ

РАБОТНИКОВ

103051, Москва, ул.Садовая Сухаревская, 16

Телефон/Факс (095) 208-61-61

208-63-39

05.04.99 № 12.6-59-122

Уважаемый Александр Николаевич!

Ваше повторное письмо на имя Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации В.Б.Булгака внимательно 

рассмотрено в Департаменте государственной аттестации науч-

ных и научно-педагогических работников. Автоматически вер-

нуться к вопросу о присуждении Вам ученой степени доктора 

медицинских наук на основании защищенной Вами в 1990 г. кан-

дидатской диссертации ВАК России не имеет законного права. 
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В соответствии с действующим (п.59) Положением о порядке 

присуждения научным и научно-педагогическим работникам 

ученых степеней и присвоения научным работникам ученых зва-

ний апелляция (а Ваше письмо по своему содержанию соответс-

твует апелляции) на решение президиума ВАКа России (право-

приемник ВАК СССР) по вопросам присуждения ученых 

степеней принимается к рассмотрению не позднее двухмесячно-

го срока со дня вынесения решения. Решение же коллегии ВАК 

СССР о выдаче Вам диплома кандидата медицинских наук состо-

ялось 9 января 1991 г. (протокол № 2/78). Учитывая, что Вы про-

должаете активно работать в научной сфере, о чем Вы сообщаете 

в своем письме (119 научных публикаций, участие в конференци-

ях), рекомендуем Вам подготовить диссертацию и в установлен-

ном порядке представить ее к защите на соискание ученой степе-

ни доктора медицинских наук в один из диссертационных советов 

по профилю работы.

Начальник отдела  Подпись   Г.И.Куценко

* * *

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  А.Н.Зубрицкому

Департамент

научно-исследовательских

и образовательных медицинских

учреждений

101431, ГСП-4, Москва,

Рахмановский пер., д.3

Тел. 927 24 84

18.08.99 № 16-21/3-322

Департамент научно-исследовательских и образовательных 

медицинских учреждений Минздрава России повторно рас-

смотрел Ваше обращение на имя Председателя Правительства 

Российской Федерации, поступившее из Отдела по работе с 

обращениями граждан Аппарата Правительства Российской 

Федерации, и сообщает, что вопросы реэкспертизы диссертаци-

онных работ и присуждения ученых степеней находятся в ком-
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петенции Высшей аттестационной комиссии Российской 

Федерации.

Заместитель Руководителя

Департамента  Подпись   Н.Н.Самко

Иванова И.В., 9272685

* * *

МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  Заведующему

ДЕПАРТАМЕНТ патологоанатомическим

ГОСУДАРСТВЕННОЙ отделением Талдомского

АТТЕСТАЦИИ территориального

НАУЧНЫХ И НАУЧНО- медицинского

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  объединения

РАБОТНИКОВ  А.Н.ЗУБРИЦКОМУ

103051, Москва, 

ул. Садовая Сухаревская, 16

Телефон (095) 208-61-39,

Факс (095) 208-61-61

23.03.2000 №ЗУ-1266-12.1-24/12.6

Уважаемый Александр Николаевич!

Ваше письмо от 29.02.2000 г. № П 48-15755, адресованное 

и.о. Президента В.В.Путину, рассмотрено в Департаменте госу-

дарственной аттестации научных и научно-педагогических 

работников Министерства образования Российской Федерации. 

ВАК России не имеет оснований возвращаться к рассмотрению 

Вашей диссертации, признанной соответствующей требовани-

ям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степе-

ни кандидата наук (решение коллегии ВАК СССР от 9 января 

1991 г., № 2к/78).

ВАК России может принять решение о присуждении ученой 

степени только на основании ходатайства диссертационного 

совета.

Руководитель Департамента      Подпись        В.Н.Неволин

* * *
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МИНИСТЕРСТВО  Заведующему

ОБРАЗОВАНИЯ РФ патологоанатомическим

ДЕПАРТАМЕНТ отделением Талдомского

ГОСУДАРСТВЕННОЙ территориального

АТТЕСТАЦИИ медицинского

НАУЧНЫХ И НАУЧНО- объединения

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ А.Н.ЗУБРИЦКОМУ

РАБОТНИКОВ

ул. Садовая Сухаревская, 16. 

Москва, Россия.

ГСП-9, 101999

Телефон: (095) 208-61-39, факс: (095) 208-61-61

05.07.2001 №ЗУ-4774/12.6-78

Уважаемый Александр Николаевич!

Ваше письмо от 08.06.2001 г. № П 48-24509, поступившее в 

Аппарат Правительства Российской Федерации, рассмотрено в 

Департаменте государственной аттестации научных и научно-

педагогических работников Министерства образования 

Российской Федерации. Президиум ВАК Минобразования 

Российской Федерации от 29 июня 2001 г. (протокол №31) при-

нял решение о прекращении с Вами переписки ввиду ее нецеле-

сообразности.

Приложение: выписка из решения президиума ВАК 

Минобразования России – на 1 листе.

Начальник отдела

медико-биологических

и аграрных наук      Подпись              Г.И.Куценко

ВЫПИСКА

из краткого протокола президиума ВАК Минобразования 

России

29 июня 2001 г.  № 31

Президиум ВАК согласился с рекомендацией экспертного 

совета по медицине (секция по медико-биологическим и фар-

мацевтическим специальностям) о целесообразности прекра-

щения переписки с Зубрицким А.Н.

(Cправка на 2-х листах прилагается).
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Заместитель

руководителя Департамента        Подпись          В.Г.Выскуб.

ВАК РОССИИ  Копия верна

* * *

В администрацию Президента РФ

от заведующего патологоанатомическим

отделением муниципального учреждения

«Талдомская центральная районная

больница»

Зубрицкого А.Н.

Прошу рассмотреть это обращение таким образом, чтобы 

мой наболевший, многолетний вопрос был решен положи-

тельно. Дело в том, что ответы на мои апелляции в ВАК России 

следует признать как необоснованные. Их заключения выно-

сились и продолжают выноситься не в соответствии с его ком-

петенцией, то есть недостаточно аргументировано, в высшей 

степени стереотипно и порой в духе репрессий 30-х годов, на 

основании лишь документов, поступивших из диссертацион-

ного совета №5 Д 074.05.05 ММА им. И.М.Сеченова. 

Экспертные советы не направляли мою диссертацию вместе с 

аттестационным делом на дополнительное заключение (кол-

лективную рецензию) в диссертационный совет по месту 

защиты или в какой-либо другой совет, что является наруше-

нием п.40 Положения о порядке присуждения научным и 

научно-педагогическим работникам ученых степеней и при-

своения научным работникам ученых званий. В действитель-

ности президиум ВАК оставил без внимания мое обращение, 

поданное в течение двухмесячного срока со дня утверждения 

моей диссертационной работы в соответствии с установлен-

ным п.57 вышеуказанного Положения.

На основании вышеизложенного, я усматриваю нарушение 

процедуры прохождения моей диссертационной работы на пос-

лезащитном этапе и прошу содействия администрации 

Президента Российской Федерации в сторону справедливого 

решения, чтобы президиум ВАК Министерства образования 

Российской Федерации все-таки нашел волю в пересмотре 

своего решения с учетом моих обстоятельств в пользу присуж-
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дения мне ученой степени доктора медицинских наук без пере-

защиты, несмотря на мое инакомыслие.

Надеющийся на положительное

решение своего вопроса  А.Зубрицкий. 03.10.2001 г.

* * *

ОТЗЫВ
на монографию Зубрицкого А.Н. «Морфометрия легочного 

сердца при хронических неспецифических 

заболеваниях легких»

Изучение патологической анатомии и морфогенеза легочно-

го сердца продолжает оставаться актуальной проблемой и входит 

в программу изучения патологической анатомии важнейших 

заболеваний человека, в связи с чем проведено углубленное, 

основанное на данных морфометрии, исследование сердца в 

группе хронических неспецифических заболеваний легких. 

Монография состоит из предисловия, введения, глав «Обзор 

литературы», «Материал и методы исследования», «Результаты 

собственных исследований», «Обсуждение полученных результа-

тов», выводов, практических рекомендаций и списка литературы, 

включающих 422 источника, содержит 15 таблиц и 37 иллюстра-

ций, в том числе 22 микрофотографии. Математическая обработ-

ка полученных данных позволила впервые выявить комплекс 

коррелятивных связей между кардиологическими параметрами и 

обнаружить диагностические признаки, характеризующие фазы 

компенсации и декомпенсации, а также выделить и анатомичес-

ки обосновать предстадию легочного сердца. С помощью морфо-

метрического подхода автором разработана собственная схема 

морфогенеза легочного сердца. Обоснованность научных поло-

жений, выводов, сформулированных в монографии, обусловле-

ны большим фактическим секционным материалом, современ-

ным уровнем исследований, правильной интерпретацией их, 

статистической обработкой данных. Научно-практическая зна-

чимость проведенного исследования состоит в возможности 

использования морфометрических характеристик при патолого-

анатомической и судебно-медицинской диагностике морфо-
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функционального состояния сердца при разных формах хрони-

ческих неспецифических заболеваний легких.

Заключение

Учитывая актуальность выбранной темы, новизну получен-

ных фактов, их практическую значимость, достоверность выво-

дов считаю, что монография А.Н.Зубрицкого является научной 

квалифицированной работой, содержащей новое крупное 

достижение в развитии морфометрического направления в 

патологической анатомии.

Академик РАЕН, заслуженный деятель науки РСФСР,

профессор патологической анатомии,

доктор медицинских наук     Подпись     Г.Г. АВТАНДИЛОВ

М.П.           25 октября 2001 г.

Подпись          Г.Г. Автандилова 

заверена с печатью

* * *

ОТЗЫВ

на монографию А.Н.Зубрицкого «Морфометрия легочного 

сердца при хронических неспецифических 

заболеваниях легких»

Монография посвящена одной из актуальнейших проблем 

патологической анатомии. В ней представлены материалы мно-

голетних секционных исследований автора, основанные на новом 

методическом подходе к изучению морфогенеза легочного серд-

ца в группе хронических неспецифических заболеваний легких с 

использованием морфометрического, корреляционного и инфор-

мационного анализа. Работа, объемом 160 страниц, включает в 

себя предисловие, введение, главы «Обзор литературы», 

«Материал и методы», «Результаты собственных исследований», 

«Обсуждение полученных результатов», выводы, практические 

рекомендации и список литературы, состоящий из 250 отечест-

венных и 172 зарубежных источников, и содержит 15 таблиц и 37 

иллюстраций, из них 22 высококачественные микрофотографии. 

Наиболее ценным и новым результатом рецензируемой моногра-

фии являются данные корреляционного анализа между большим 

количеством числовых параметров, установившего типы конс-

трукций связей по их силе, отражающие внутрижелудочковую 
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гемодинамику на разных стадиях формирования легочного серд-

ца. Автор доказал и вполне аргументированно утверждает, что 

“зачаток смерти” возникает еще в условиях компенсации легоч-

ного сердца задолго до наступления фактической смерти. 

Разработанная автором морфологическая диагностика предста-

дии легочного сердца открывает путь к экстраполированию на 

клиническую практику в плане разработки своих диагностичес-

ких критериев ранней стадии патологического процесса в правом 

желудочке с помощью современных методов, давая тем самым 

возможность целенаправленно и шире использовать профилак-

тические мероприятия, направленные на предотвращение фор-

мирования более поздних и вместе с тем необратимых стадий 

легочного сердца. С помощью морфометрического подхода раз-

работана собственная схема морфогенеза легочного сердца с глу-

боким раскрытием структурно-функциональных механизмов 

адаптации и дизадаптации миокарда правого отдела, что вносит 

значительный вклад в решение проблемы легочного сердца и 

можно квалифицировать как новое крупное достижение в разви-

тии морфометрического направления в патологической анато-

мии. Таким образом, монография А.Н.Зубрицкого является науч-

ной квалифицированной работой, содержание которой 

соответствует специальности 14.00.15. Работа отвечает требова-

ниям пункта 13 «Положения ВАК России» предъявляемым к дис-

сертациям на соискание ученой степени доктора наук, а сам А.

Н.Зубрицкий заслуживает присуждения ему искомой степени 

доктора медицинских наук.

Профессор патологической анатомии,

доктор медицинских наук      Подпись      И.П.СОЛОВЬЕВА

М.П.          31 октября 2001 г.

Подпись         И.П.Соловьевой

 заверена с печатью

* * *

Исполнительному директору

Общероссийского движения

«За права человека»

Л.А.Пономареву

от Зубрицкого А.Н.
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Уважаемый Лев Александрович!

Прошу восстановить мои права в связи с тем, что после защи-

ты диссертации 15 октября 1990 г. я принципиально отказался от 

вынесенного диссертационным советом ММА им. И.М.Сеченова 

решения относительно присуждения мне ученой степени канди-

дата медицинских наук, т.к. считаю (и это не только мое мнение; 

прилагаю отзыв видного патологоанатома профессора 

И.П.Соловьевой на мою монографию, в основе которой лежит 

диссертационная работа), что эта работа отвечает требованиям 

п.13 Положения ВАК РФ, предъявляемым к докторским диссер-

тациям, о чем неоднократно сообщал и до сих пор сообщаю в 

своих заявлениях-апелляциях на имя различных инстанций. 

Однако ответы на мои апелляции в ВАК необходимо признать 

необъективными и всесторонне неизученными. Их заключения 

выносились и продолжают выноситься не в соответствии с его 

компетенцией, т.е. недостаточно аргументировано и в высшей 

степени стереотипно, на основании документов, поступивших из 

диссертационного совета. Экспертные советы не направляли 

мою диссертационную работу вместе с аттестационным делом на 

дополнительное заключение (коллективную рецензию) в диссер-

тационный совет по месту защиты или в какой-либо другой 

совет, что является нарушением п.40 Положения о порядке при-

суждения научным и научно-педагогическим работникам ученых 

степеней и присвоения научным работникам ученых званий. В 

действительности президиум ВАК оставил без внимания мое 

обращение, поданное в течение двухмесячного срока со дня 

вынесения решения на мою диссертацию в соответствии с уста-

новленным п.57 вышеуказанного Положения. На основании 

вышеизложенного, я усматриваю нарушение своих прав в про-

цессе процедуры прохождения моей диссертационой работы на 

послезащитном этапе и прошу Вас оказать содействие в восста-

новлении моих прав, чтобы президиум ВАК, министр образова-

ния, председатель диссертационного совета нашли волю к реэкс-

пертизе диссертационной работы и вынесли положительное 

решение о присуждении мне ученой степени доктора медицинс-

ких наук без перезащиты, несмотря на мое инакомыслие.

А.Зубрицкий. 08.11.01 г.

* * *
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«За права человека»

общероссийское общественное движение

103009, г. Москва, Малый Кисловский пер.,

дом 7, строение 1, помещение 21

тел./факс (095) 291-6233, 202-2224

E-mail: zpch@mail.ru

« 21 » ноября 2001 г.

№ 553-2001

Министру образования

Российской Федерации

г-ну Филиппову В.М.

О необходимости поставить на президиуме

ВАК вопрос о пересмотре решения диссертационного

совета ММА им.И.М.Сеченова с учетом особых

обстоятельств

(с приложением на 13 листах)

Уважаемый Владимир Михайлович!

ООД «За права человека» обращается к Вам с просьбой пос-

тавить на Президиуме Высшей аттестационной комиссии воп-

рос о пересмотре решения диссертационного совета МMA 

имени И.М.Сеченова в отношении присуждения ученой степе-

ни кандидата медицинских наук А.Н.Зубрицкому.

Наша просьба вызвана тем, что Александр Николаевич 

Зубрицкий, известный врач, специалист в области патологичес-

кой анатомии, имеющий свыше 140 научных работ (без соавторс-

тва), действительный член Нью-Йоркской академии наук, обра-

тился в нашу организацию, считая, что его права на достойную 

оценку его научного вклада не были учтены диссертационным 

советом ММА имени И.М.Сеченова в октябре 1990 года. А позд-

нее президиум ВАК отказывался рассматривать апелляции. При 

том, что по отзывам многих авторитетнейших ученых работа 

Зубрицкого безусловно заслуживала присуждения степени докто-

ра медицинских наук, ВАК ограничился лишь присуждением 

автору ученой степени кандидата. Считая это несправедливым, 

аспирант Зубрицкий А.Н. принципиально отказался от присуж-

денной ученой степени. И немедленно подал апелляции, кото-

рые остались без удовлетворения. Обратившийся к нам ученый 

Зубрицкий А.Н. полагает, что причиной занижения оценки его 
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работы является предвзятое отношение тогдашнего состава дис-

сертационного совета. Мы обращаемся к Вам, поскольку в конце 

октября этого года Зубрицкий получил еще два отзыва (прилага-

ются): от академика РАЕН, профессора Г.Г.Автандилова и про-

фессора И.П.Соловьевой, подтверждающих, что диссертацион-

ная работа Зубрицкого безусловно отвечает требованиям п.13 

«Положения ВАК России», предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени доктора наук.

Поэтому мы просим Вас внести предложение в президиум 

ВАК о возвращении – в соответствии с п.62 «Положения ВАК 

России» об учете особых обстоятельств – к вопросу об оценке 

диссертационной работы Зубрицкого и соответствии ее автора 

ученой степени доктора медицинских наук.

Заранее благодарен.

Приложения: материалы на 13 листах

С уважением         Подпись  Л.А.Пономарев,

 Исполнительный директор

 ООД «За права человека»

* * *

Глубокоуважаемый г. Зубрицкий!

В связи с Вашим обращением от 03.03.03 с просьбой о пере-

смотре решения диссертационного Совета Д.074.05.05 в 1990 

году, напоминаем Вам, что Диссертационный совет академии не 

компетентен решить этот вопрос, так как Вам своевременно 

было присвоено ученое звание «кандидата медицинских наук». 

По всем редакциям Положения ВАК о присуждении ученых 

званий не предусмотрен пересмотр положительных решений 

диссертационных Советов. Вы в Вашем письме правильно 

отмечаете, что подобные нестандартные ситуации находятся в 

компетенции Президиума ВАК. Еще раз напоминаем Вам, что, 

поскольку Вы продолжаете активно заниматься научной деятель-

ностью и являетесь кандидатом медицинских наук, Вы вправе 

представить свою докторскую работу в любой Диссертационный 

Cовет соответствующего профиля по Вашему усмотрению. Мы 

также готовы рассмотреть Вашу докторскую работу в любой раз-

решенной Положением ВАК форме – по диссертации, в форме 

научного доклада, по монографии.



102

С уважением

Ученый секретарь академии        Подпись        С.Л.Кузнецов

12.03.03

* * *

ПОВТОРНО!!!!  Министру 
ЛИЧНО! здравоохранения Российской
  Федерации

 ШЕВЧЕНКО Ю.Л.

 от заведующего патологоанатомическим

 отделением муниципального учреждения

 «Талдомская центральная районная

 больница»

 Зубрицкого А.Н.

Уважаемый Юрий Леонидович!

Обращаюсь к Вам уже в 4-раз, поскольку три предыдущие 

письма от 01.10.02, 09.12.02 и от 27.03.03 по всей видимости, к 

сожалению, не дошли до Вас. Очевидно, работники отдела 

писем, вверенного Вам Министерства здравоохранения РФ, 

оберегают Вас, составляя для Вас функциональные обязаннос-

ти, не предусматривающие знакомство писем граждан. 

Интересно, кто их уполномочивал составлять подобные обязан-

ности, нарушающие права граждан. Поэтому, если не дойдет до 

Вас и это обращение, мне в последующем придется написать об 

этом в ООД «За права человека» с тем, чтобы эта организация 

оказала действенную помощь в продвижении моего письма и 

попаданию его непосредственно в Ваши руки.

Что касается ответов от заместителя начальника управления 

научно-исследовательских медицинских учреждений Минздрава 

России, бессменного господина Николая Николаевича Самко, 

то их, начиная с 1991 г.: 1) – от 30.09.01 №20-1427; 2) – от 

05.05.96 №18-18а/3; 3) – от 06.02.97 №18-19а-3; 4) – от 18.08.99 

№16-21/3-322; 5) – от 28.02.03 №16-21-3/78; 6) – от 09.04.03 

№16-21-3/30, следует отнести к разряду стереотипных и бюрок-

ратических. Единственный ответ – ответ от начальника управ-

ления научных исследований господина О.Е.Нифантьева от 

20.07.94 №18-03-1/10 можно признать как более или менее 

цивилизованный и одухотворенный. Этот ответ включает в себя 
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просьбу управления научных исследований в ВАК России о 

проведении повторной экспертизы моей диссертационной 

работы.

Вот почему мне думается, почему бы не попытаться объеди-

нить усилия Минздрава РФ с Председателем ВАК РФ господи-

ном академиком РАН Г.А.Месяцем и президиумом ВАК, а также 

господином Ученым секретарем ММА им.И.М.Сечено-

ва профессором С.Л.Кузнецовым и ректором ММА им. 

И.М.Сеченова академиком РАН и РАМН М.А.Пальцевым по 

выработке ходатайства относительно присуждения мне ученой 

степени доктора медицинских наук, т.к. те стереотипные бюрок-

ратические ответы не дают необходимого результата, ответы 

приходят ко мне, а я считаю их неудовлетворительными и вновь 

повторяю заявления-апелляции в различные инстанции, в том 

числе и в Минздрав РФ. Более того, заявления-апелляции я 

буду повторять до тех пор, пока не наступит истинная пере-

стройка в соответствующих учреждениях и не придет мне спра-

ведливый положительный ответ, удовлетворяющий мои закон-

ные права и не вступающий в противоречие с самим Положением 

ВАК. Следовательно, прошу Вашего содействия пробить бюрок-

ратическую броню как в управлении научно-исследовательских 

медицинских учреждений Минздрава России, так и в ВАК 

Минобразования РФ и ММА им.И.М.Сеченова с целью пере-

смотра вынесенного в 1990 г. решения диссертационным сове-

том №5 Д.074.05.05 под председательством академика М.

А.Пальцева с принятием нового справедливого положительного 

решения в пользу требований п.8 Положения ВАК, предъявля-

емых к докторским диссертациям. В свою очередь на основании 

ходатайства диссертационного совета ММА им.И.М.Сеченова, 

во главе которого стоит господин Ученый секретарь 

С.Л.Кузнецов, ВАК Минобразования России примет долго-

жданное решение о присуждении мне ученой степени доктора 

медицинских наук без перезащиты, несмотря на мое инакомыс-

лие. Это единственно правильный и справедливый путь к урегу-

лированию моей наболевшей и вместе с тем набившей всем 

оскомину проблемы!

А.Н.Зубрицкий. 30.04.2003 г.

* * *
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ПОВТОРНО  Ректору ММА им. И.М.Сеченова

ЛИЧНО  акад. РАН и РАМН, профессору

 М.А.Пальцеву

 от заведующего патологоанатомическим

 отделением МУ «ТЦРБ»

 Зубрицкого А.Н.

Уважаемый Михаил Александрович!

Обращаюсь к Вам в течение последних 6 лет уже в 13-й раз, 

т.к. на 12 предыдущих писем ответа от Вас не получил, а бюрок-

ратическими и непоследовательными ответами от господина 

Ученого секретаря ММА им. И.М.Сеченова профессора 

С.Л.Кузнецова, а теперь и ответом от 22.12.03 г. от нового госпо-

дина Ученого секретаря академии проф. В.В.Андрианова, остал-

ся не удовлетворен. Видимо в настоящий момент смена одного 

Ученого секретаря академии на другого совсем не предполагает 

изменение их стереотипных, складывающихся годами, дейс-

твий на прогрессивные и цивилизованные действия. Это застой-

ное и всем хорошо знакомое явление можно прокомментиро-

вать народной пословицей, а именно: «Хрен редьки не слаще». 

Как Вы знаете, мне как неугодному лицу (иначе инакомысля-

щему) долгое время под разными предлогами не давали возмож-

ность защиты моей работы и красивыми методами травили 

меня и отправляли защищаться в Екатеринбург, а Вы на защите 

моей диссертации даже упомянули о Санкт-Петербурге. Все это 

очевидно можно отнести к разряду ненормальных явлений, 

нарушающих права человека. Поэтому, я принципиально отка-

зался от кандидатского диплома, а это значит, что я не могу 

представить свою работу в качестве докторской диссертации 

для рассмотрения в диссертационный совет, тем более, что я 

считаю (и это не только мое мнение), что моя уже защищенная 

диссертация отвечает требованиям п. 8 Положения ВАК, предъ-

являемым к докторским диссертациям, о чем было заявлено 

мною в моих предыдущих заявлениях-апелляциях, начиная с 

1990 года. И не напрасно бывший Ученый секретарь академии 

проф. С.Л.Кузнецов подобную ситуацию совершенно справед-

ливо относит к неординарным ситуациям, за что может быть и 

поплатился своим креслом. Из всего вышеизложенного напра-

шивается вопрос: «Почему Вы не хотите эти мои особые обсто-
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ятельства учесть?». В свою очередь я по-прежнему настаиваю и 

считаю, что единственно правильным выходом в сложившейся 

ситуации является объединение усилий диссертационного сове-

та ММА им. И.М.Сеченова во главе с Председателем совета, 

Ученым секретарем проф. В.В.Андриановым и ректором акаде-

мии, выступающего в Вашем лице, с Министром образования 

РФ В.М.Филипповым, Председателем ВАК акад. РАН 

Г.А.Месяцем,Президиумом ВАК с тем, чтобы найти волю вер-

нуться к рассмотрению моей уже защищенной диссертацион-

ной работы с целью пересмотра вынесенного диссертационным 

советом № 5 Д.074.05.05 решения в 1990 г., а также вынесенного 

Президиумом ВАК решения от 29.06.01 г. с принятием нового 

справедливого положительного решения в пользу требований п. 

8 Положения ВАК, предъявляемым к докторским диссертациям 

и соответственно присуждения мне без перезащиты ученой сте-

пени доктора медицинских наук. Поймите наконец, пока не 

поздно, что другого пути в моем случае нет и быть не может. 

Следовательно, призываю Вас как одного из влиятельных чле-

нов Президиума ВАК РФ и как сильную незаурядную личность 

к милосердию, благоразумию и в конечном итоге к истинной 

справедливости.

                                        Подпись  А.Зубрицкий. 13.01.04 г.

* * *

ЛИЧНО  Министру образования и науки РФ

 ФУРСЕНКО А.А.

 от заведующего

 патологоанатомическим отделением

 муниципального учреждения

 «Талдомская центральная районная

 больница»

 Зубрицкого А.Н.

Уважаемый Андрей Александрович!

Обращаюсь к Вам еще в первый раз, а в общей сложности 

это уже 71-е письмо-заявление-апелляция с 1990 г., т.к. получил 

очередную стереотипную издевательскую отписку из 

Департамента государственной аттестации научных и научно-

педагогических работников (ВАК РФ) от 06.02.04 г. за №ЗУ-
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626/16.6-15, подписанную еще одним господином-бюрократом 

новым начальником отдела медико-биологических и аграрных 

наук С.Л.Кузнецовым, который, как и предыдущие бюрократы 

В.В.Козлов, В.Н.Неволин, Г.И.Куценко, С.С.Герасимова, В.

Г.Выскуб и сам Г.А.Месяц, просто не желают вникнуть в суть 

моего вопроса. В свое время мне, как неугодному лицу (иначе 

инакомыслящему), долгое время под разными предлогами не 

давали возможность защиты моей работы и красивыми метода-

ми травили меня и отправляли защищаться в Екатеринбург, а 

Председатель совета ММА им. И.М. Сеченова акад. РАН и 

РАМН М.А.Пальцев на защите моей диссертации даже упомя-

нул о Санкт-Петербурге. Все это очевидно можно отнести к раз-

ряду ненормальных явлений, нарушающих права человека. 

Поэтому я принципиально отказался от кандидатского дипло-

ма, а это значит, что я не могу представить свою работу в качес-

тве докторской диссертации для рассмотрения в диссертацион-

ный совет, тем более, что я считаю (и это не только мое мнение), 

что моя уже защищенная диссертация отвечает требованиям п.8 

Положения ВАК, предъявляемым к докторским диссертациям, 

о чем было заявлено мною в моих предыдущих заявлениях-

апелляциях, начиная с 1990 г. И не напрасно бывший ученый 

секретарь ММА им. И.М.Сеченова проф. С.Л.Кузнецов подоб-

ную ситуацию совершенно справедливо относит к неординар-

ным ситуациям, за что может быть и лишился своего кресла. Но 

как только получил новое назначение и пересел в более ком-

фортабельное кресло начальника отдела медико-биологических 

и аграрных наук в ВАК РФ, так сразу стал отвечать по шаблону 

указанных выше бюрократов. В свою очередь я по-прежнему 

настаиваю и считаю, что единственно правильным выходом в 

сложившейся ситуации является объединение усилий диссерта-

ционного совета ММА им. И.М.Сеченова во главе с 

Председателем совета, Ученым секретарем проф. 

В.В.Андриановым и ректором академии акад. М.А.Пальцевым с 

Министром образования и науки РФ, выступающего в Вашем 

лице, Председателем ВАК акад. Г.А.Месяцем, Президиумом 

ВАК с тем, чтобы найти волю вернуться к рассмотрению моей 

уже защищенной диссертационной работы с целью пересмотра 

вынесенного диссертационным советом №5 Д.074.05.05 реше-
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ния в 1990 г., а также вынесенного Президиумом ВАК решения 

от 29.06.01 г. с принятием нового справедливого положительно-

го решения в пользу требований п.8 Положения ВАК, предъяв-

ляемым к докторским диссертациям и соответственно присуж-

дения мне без перезащиты ученой степени доктора медицинских 

наук. Другого пути в моем случае нет и быть не может. 

Следовательно, прошу Вас как нового Министра и как порядоч-

ного, справедливого и независимого ни от кого человека (во 

всяком случае я надеюсь на это) помочь мне пробить бюрокра-

тическую броню и если нужно разгрести бюрократический 

завал в ВАК, вверенного Вам Министерства, для восторжество-

вания истинной научной справедливости, для чего прилагаю 

сюда копии статей «Тяжба» и «Дети Гиппократа» из соответству-

ющих газет «Компаньон и К » от 15 ноября 2001 г. и «Губернiя» 

от 25 октября 2003 г.

С уважением и надеждой на

справедливое и положительное

решение моего вопроса,

и поможет в этом Вам Бог –  А.Зубрицкий. 30.03.04 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Достижения и награды

1. Сертификат от 26 октября 1990 г. в признании участия 

А.Н.Зубрицкого как одного из финалистов премии им.М.И.Данна 

американской коллегии грудных врачей за лучший стендовый 

доклад по кардиологии. 

2. Награда журнала «Патология, исследование и практика» за 

лучший ответ в разделе «Экспертная оценка» (Инсбрук, 1993). 

3. Благодарность Российского фонда мира от 20 ноября 1995 г. 

4. Диплом за выдающиеся достижения от биографического 

справочника «Известные русские». 

5. Исследователь 2001 года (АБИ). 

6. Международная премия мира (США, 2003). 

7. Всемирная медаль свободы в области патологической 

анатомии (АБИ, 2005). 

8. Человек достижения за выдающийся вклад в патологичес-

кую анатомию легочного сердца (АБИ, 2005). 

9. Золотая медаль для России (АБИ, 2007). 

10. Диплом от биографического справочника «Кто есть кто: 

Русское издание».

Ниже приведены соответствующие документы с копиями их 

оригиналов.
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1. Американский колледж 

грудных врачей

Данный сертификат выдан

Александру Н.Зубрицкому,

доктору медицины

как одному из финалистов

премии имени Марвина И. Данна

в 1990 году за лучший стендовый доклад

по кардиологии

Печать    Подпись    Роберт Бок, доктор медицины,

председатель комитета

оригинальных исследований

26 октября 1990 года

* * *
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2. Премия от редакции журнала 

«Патология, исследование и практика»

за лучший ответ в разделе «Экспертная оценка» вручена

Александру Зубрицкому, доктору медицины, Талдом

Проф. Е.Грундман, доктор медицины,

исполнительный редактор

Инсбрук, сентябрь 1993 г.

* * *
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3. РОССИЙСКИЙ ФОНД МИРА

RUSSIAN PEACE  RUSSLANDS FRIEDENS

FOUNDATION FONDS

FOUNDATION RUSSE  FUNDACION RUSA 

POUR LA PAIX POR LA PAZ

№ 319/01-12  

«20» ноября 1995 г. А.Н.ЗУБРИЦКОМУ

Дорогой Александр Николаевич! 

От имени Правления Российского Фонда мира примите 

нашу искреннюю благодарность за Ваше многолетнее участие в 

деятельности Фонда.

Российский фонд мира оказывает помощь ветеранам и 

инвалидам войны, тем кто на своих плечах добыл Победу в той 

страшной и кровавой войне, кто вернул мир на нашу землю; 

малоимущим, солдатским вдовам и детям-сиротам; пострадав-

шим от стихийных бедствий, экологических катастроф и меж-

национальных конфликтов. Частичка Вашего участия есть во 

всех добрых делах. Мы ценим Ваше участие в благотворитель-

ных и миротворческих делах в столь тяжелое для всех нас время. 

Благодарим Вас за чуткое сердце и беспокойную душу.

Дорогой Александр Николаевич, поздравляем Вас с насту-

пающим 1996 годом! Желаем Вам и Вашим близким хорошего 

здоровья, долгих лет жизни и благополучия. Пусть в Новом году 

Вам сопутствует удача и успех во всех Ваших делах и начинани-

ях.

C искренним уважением,       Подпись        Д.Ф.Мамлеев

Председатель Правления 

Российского фонда мира 

119889, Российская Федерация, Москва, 

ул. Пречистенка, д.10/2 

Тел.: 202-45-11, 202-42-40. Факс: 202-96-48

* * *
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4. КЛУБ

«РУССКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ»

ДИПЛОМ

Зубрицкий

Александр Николаевич

за выдающиеся достижения

избран лауреатом

биографического справочника

«ИЗВЕСТНЫЕ РУССКИЕ»

Президент клуба «Русские интеллектуальные проекты»

Редактор справочника

М.П.       Подпись       ВИКТОР НИКЕРОВ

12.01.2000 г.

* * *
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5. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ,

в том числе

совет директоров и Совет управляющих редакторов

Американского биографического института

заявляет, что

Александр Н. Зубрицкий

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ГОДА 2001

Печать        Подпись        Х.К.Коллинз

Подписью и печатью на          директора исследовательского

                                            консультативного совета,

19 февраля 2002 года     Американский биографический институт

* * *
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6. Дерзающий, чтобы подняться ввысь, и создающий гармонию 

человечества Властью Организации Объединенной культурной 

конвенции, расположенной в США,

Александр Н. Зубрицкий

награжден Международной премией мира за 2003 год,

присужденная 28 июля 2003 года

Подпись   Дж.М Эванс   Печать

Президент Организации 

Объединенной

культурной конвенции

* * *
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7. Упоминание о Почете

Управляющий совет редакторов Американского 

биографического института провозглашает этим документом, что

д-р Александр Н. Зубрицкий, MD, PhD

был избран для получения

Всемирной Медали Свободы

за значительные достижения в области

Патологической Анатомии

Да будет известно, что медалью награжден вышеназванный 

получатель, имеет ограниченный характер и подлинность этого 

документа установлена.

Медаль № 36 из 50

с подписью и печатью в штаб-квартире 

Американского биографического института

Дата: 7 марта 2005 года

Президент  Подпись

Регистратор  Подпись

* * *



116

8. Человек Достижения

Д-р Александр Н. Зубрицкий, MD, PhD

за выдающийся вклад в патологическую анатомию 

легочного сердца,

что документировано в издании «Великие умы 21 века» 

за 2004–2005 гг.

18 апреля 2005 года

* * *
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9. ВСЕМИРНАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ

Властью Американского биографического института, 

расположенного в США и представляющего Один Мир через 

выдающиеся достижения, 

провозглашает, что

Александр Н. Зубрицкий

являтся получателем

ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ для РОССИИ

в силу значительного вклада и приверженности к

Патологической Анатомии

и что этот человек признается за эти дела

27 июля 2007 года

Печать      Президент     Подпись

* * *
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10. КТО ЕСТЬ КТО:

РУССКОЕ ИЗДАНИЕ

ДИПЛОМ

Зубрицкий

Александр Николаевич

за выдающиеся достижения

избран лауреатом

биографического справочника

КТО ЕСТЬ КТО

РУССКОЕ ИЗДАНИЕ

Редактор справочника

М.П.      Подпись      В.А.НИКЕРОВ

№ 11 от 28 декабря 2007 года
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ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Членствa

1. Письмо из Министерства финансов СССР от 10 апреля 

1989 г.

2. Член Европейского общества патологов (1989).

3. Действительный член Нью-Йоркской академии наук 

(1995).

4. Почетный член консультативного совета Международного 

биографического центра в Кембридже (2000).

5. Почетный член научно-исследовательского консульта-

тивного отдела Американского биографического института с 

2000 г.

6. Почетный член научно-исследовательского совета 

Международного биографического центра в Кембридже в облас-

ти патологической анатомии (2003). 

7. Член научно-исследовательского совета Американского 

биографического института (2005).

8. Действительный член Атланто-Евро-Средиземноморской 

академии медицинских наук (2006).

Ниже представлены соответствующие документы и копии их 

оригиналов.

1. МИНИСТЕРСТВО  141900 Талдом, ул. Победы, 19

ФИНАНСОВ СССР  т. Зубрицкому А.Н.

103097, Москва, К-97, ул.Куйбышева, 9 

Телеграфный: Москва 12 Союзминфин

Телетайп: 112008

10.04.89 № 05-05-03

Сводный валютно-экономический отдел рассмотрел Ваше 

заявление и сообщает следующее. Действующее валютное зако-

нодательство СССР не предусматривает возможности перевода 

средств в капиталистические страны на цели, указанные в 

Вашем заявлении. В связи с этим удовлетворить Вашу просьбу 

не представляется возможным.

Приложение: на 1 листе.



120

Заместитель начальника

Сводного отдела               Подпись               И.Ф.Козловский.

* * *

2. Печать       ЕВРОПЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ПАТОЛОГИИ

ОФИС КАЗНАЧЕЯ  Д -р А.Н. Зубрицкий

Проф. Д-р У. ван Хэлст  ул.Победы, 19

Институт Патологии 141900 ТАЛДОМ

Медицинский Факультет Неймеген  СССР

Герт Грутеплейн зуид, 24

6525 ГА Неймеген – Нидерланды

Тел.: 080-514352/080-514314

Неймеген, май 1989 года

Настоящим удостоверяется, что

Д-р А.Н.Зубрицкий

является членом в течение 1989 года.

Подпись

Профессор д-р У. ван Хэлст,

Казначей E.О.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Президент: Профессор Д-р А. Лломбарт-Бош (Испания)

Вновь избранный Президент: Проф.Д-р К.Л. Берри 

(Великобритания) Прошлый Президент: Проф. Д-р Г. Зейферт 

(ФРГ). Секретарь: Проф. Д-р С. Фалкмер (Швеция). Казначей: 

Проф. Д-р У. ван Хэлст (Нидерланды)

Советники: Проф. Д-р Р. Хейманн (Бельгия), Проф. Д-р T.

С. Ольсен (Дания), Проф. Д-р Ф. Рилке (Италия) , Проф. Д-р 

Дж. Стейскал (Чехословакия), Проф. Д-р П. Стебнер (Франция), 

Проф. Д-р Дж. Шугар (Венгрия), Проф. Д-р Г. Тиниакос 

(Греция), Проф. Д-р М. Златева (Болгария).

* * *
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3. НЬЮ-ЙОРКСКАЯ АКАДЕМИИ НАУК

ПРЕДСТАВЛЕНО

Александру Н. Зубрицкому, M.D.

действительному члену этой академии

сентябрь 1995 года

Печать  Подпись

ОСНОВАНА в 1817 году ПРЕЗИДЕНТ

ОСТАВАТЬСЯ В ХОРОШЕМ ПОЛОЖЕНИИ,

ВЫПОЛНЯЯ ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНСТВА

Подпись

СЕКРЕТАРЬ-КАЗНАЧЕЙ

* * *
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4. КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ

Настоящим удостоверяется, что

Д-р Александр Н. Зубрицкий

был назначен Почетным Членом

МЕЖДУНАРОДНОГО БИОГРАФИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

консультативного совета

Подписано и заверено печатью в

Кембридже, Англия

Дата 28 июня 2000 года     Печать     Подпись     Генеральный     

                                                                              Директор

* * *
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5. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ,

СОВЕТ УПРАВЛЯЮЩИХ РЕДАКТОРОВ

И ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

АМЕРИКАНСКОГО БИОГРАФИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

ПРИЗНАЮТ, ЧТО

Александр Н. Зубрицкий

БЫЛ ИЗБРАН ДЛЯ ЗАСЛУЖЕННОГО СТОЯНИЯ И

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПОЧЕТНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ В

НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ

ЧЛЕН С: 2000

Печать  Подпись  Х.К.КОЛЛИНЗ

Директор, Научно-консультативный совет, Американский био-

графический институт

* * *
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6. УЧЕНЫЙ СОВЕТ

Настоящим удостоверяется, что

Д-р Александр Н.Зубрицкий

был назначен Почетным Членом

УЧЕНОГО СОВЕТА

МЕЖДУНАРОДНОГО БИОГРАФИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

за свои знания в области

Патологической Анатомии

Подписано и заверено печатью в

Кембридже, Англия

21 февраля 2003 года                      Печать             Подпись

Дата                                                   Генеральный Директор

* * *
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7. Настоящим подтверждается, что

Александр Н. Зубрицкий

назван ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ

Американского биографического института

за вклад в мировую науку

Печать Подпись

К.А.Митчелл

Главный Редактор

31 декабря 2005 года

Дата

* * *
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8. Атланто-Евро-Средиземноморская

АКАДЕМИЯ МЕДИЦИНСКИХ НАУК (АЕС АМН)

СЕРТИФИКАТ

От имени Генеральной Ассамблеи 

Атланто-Евро-Средиземноморской Академии 

Медицинских Наук (AEС AMН)

мы с особым удовольствием сообщаем, что

Доц. А. Н. Зубрицкий

избран был

в качестве члена AEС AMН

Печать   Подпись    Президент

 Подпись    Ученый секретарь

№ 74а 15.02.2006 года
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ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Судебная тяжба

1. ХАРАКТЕРИСТИКА

общественно-производственной деятельности на заведую-

щего патологоанатомическим отделением Зубрицкого 

Александра Николаевича, русского, беспартийного, 1949 года 

рождения (Сахалинская область, г. Северо-Курильск). Дом.

адрес: 141900 г. Талдом, м-р-н «Юбилейный» 12/26.

Зубрицкий А.Н. в 1974 г. окончил лечебно-профилактичес-

кий факультет Свердловского Государственного медицинского 

института и годичную интернатуру в Областной клинической 

больнице №1. В 1975–76 гг. работал в Невьянской ЦРБ в долж-

ности зав. ПАО. С 1976 г. по 1983 г. работал зав. ПАО в 

Дорожной больнице станции «Свердловск-пассажирский» и 

являлся главным внештатным патологоанатомом Свердловской 

железной дороги с одновременным обучением в заочной аспи-

рантуре при Интституте морфологии человека АМН СССР по 

специальности «патологическая анатомия». Зубрицкий А.Н. 

работает в Талдомской ЦРБ зав. ПАО с 1983 г. За время работы 

показал себя добросовестным, исполнительным, инициатив-

ным работником и высококвалифицированным патологоана-

томом, обладающим широким научным и культурным кругозо-

ром. Имеющий высшую квалификационную категорию и 

защитивший диссертацию в 1990 г., организовал на современ-

ном уровне патологоанатомическую и патогистоцитологичес-

кую службы. Впервые в ПАО за относительно короткий срок 

смонтированы и пущены в эксплуатацию холодильная камера 

для хранения трупов и вытяжной шкаф, что является большой 

заслугой руководителя ПАО. От момента начала работы в ПАО 

внедрен метод вскрытия сердца по Г.Г.Автандилову с последу-

ющим раздельным взвешиванием его частей и макро-микро-

метрической оценкой миокарда. Владеющий экспресс-диа-

гностикой, хорошо разбирающийся в патологическом процессе 

на аутопсийном и биопсийном материале и все время работаю-
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щий над повышением своего профессионального мастерства, 

постоянно оказывает методическую и консультативную 

помощь как врачебному, так и среднему и младшему медицин-

скому персоналу. Оказывает постоянную шефскую помощь 

другим больницам нашего района, проводит с врачами и сту-

дентами Московской медицинской академии им. 

И.М.Сеченова, приезжающими на летнюю производственную 

практику, предсекционные разборы историй болезни и занятия 

по оформлению клинического диагноза, а с лаборантами и 

санитарами по освоению и внедрению различных методик и по 

улучшению документации в ПАО. Осуществил переход работы 

лаборантов с целлоидинового метода заливки на парафино-

вый. Участвует в работе заседаний летальных комиссий и кли-

нико-патологоанатомических конференций с демонстрацией 

макро- и микропрепаратов и приведением литературной справ-

ки. Зубрицкий А.Н. является признанным ученым за рубежом, 

членом 3-х международных медицинских ассоциаций 

(Европейское общество патологов, Международный союз в 

борьбе против туберкулеза и легочных заболеваний, 

Европейская секция Международного общества по изучению 

сердца). Имеет 53 печатных работы, которые неоднократно 

принимались на различных международных форумах, причем 

в 2-х из них участвовал непосредственно, а на 14-м конгрессе 

Европейского общества патологов, проходившем в Инсбруке 

(Австрия) в 1993 г., удостоился от издательства «Густав Фишер 

Ферлаг» приза за лучший ответ рубрики «Проверочное испыта-

ние для патолога». Активно и постоянно ведет медицинскую 

пропаганду для населения нашего района через районную газе-

ту «Заря», в которой из больших и важных публикаций 1992 г. 

была статья «Табак – ваш враг». В своей профгруппе является 

ответственным по технике безопасности. В быту и коллективе 

проявляет себя исключительно с положительной стороны и 

пользуется заслуженным авторитетом в коллективе. 

Политически грамотен. Не судим.

Характеристика дана для предъявления в Талдомский район-

ный суд.

Печать      Главный врач Талдомской ЦРБ     подпись 

О.А.КАЛЕНОВА
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Подпись гл. врача ТЦРБ КАЛЕНОВОЙ О.А. заверяю, инс-

пектор о/кадров:          подпись Казак А.Д.

2. ПРИГОВОР

Именем РФ

17.01.1994 г. Нарсудья Талдомского райнарсуда Красных Н.Б.

с участием прокурора Трофимова, при секретаре Колесниковой, 

рассмотрев в судебном заседании дело по обвинению 

ЗУБРИЦКОГО Александра Николаевича, 14.03.1949 г. рожде-

ния, урож. г. Северо-Курильска, Сахалинской обл., русского, не 

судимого, заведующего патологоанатомическим отделением 

Талдомской ЦРБ, прож. в г. Талдоме, м-н «Юбилейный», 12-26, 

в совершении преступления, предусмотренного ст. 112 ч. 2 

УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Зубрицкий привлечен к уголовной ответственности и ему 

предъявлено обвинение в том, что 10.08.1993 г. около 11 часов он, 

находясь на рабочем месте в секционном зале здания морга 

Талдомской больницы, на почве личных неприязненных отно-

шений, нанес удар рукой в область правого плеча заведующему 

отделением судебно-медицинской экспертизы ЯКОВЕНКО, 

который потерял равновесие упал и при падении ударился заты-

лочной областью головы об пол, получив ссадину в затылочной 

части головы справа, относящуюся к легким телесным поврежде-

ниям, не повлекшим кратковременного расстройства здоровья.

Подсудимый Зубрицкий суду показал, что 10.08.1993 г. 

около 11 час. находился на рабочем месте, производил вскры-

тие. На пороге зала пришел и встал потерпевший Яковенко, 

который курил, пуская дым в зал. Зубрицкий сделал Яковенко 

замечание по поводу курения, на что последний продолжал 

курить и как показалось Зубрицкому, еще более вызывающе, 

пуская дым в зал. Зубрицкий подошел к нему, руками оттолкнул 

Яковенко из зала в коридор, закрыл дверь. Он слышал, что кто-

то в коридоре упал, он продолжал свою работу. Ранее у него с 

Яковенко складывались неприязненные отношения по поводу 

курения, он запрещал курить в зале, но тот курил. Он моложе 

Яковенко на 10 лет, выше его ростом, сильнее, поэтому он не 
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хотел причинять ему никаких телесных повреждений, лишь 

оттолкнул из зала, чтобы тот не курил. Если бы он ударил 

Яковенко, последствия были бы гораздо тяжелей, но у него не 

было умысла на причинение никаких телесных повреждений 

Яковенко, почему тот упал, он не знает.

Суд считает, что вина подсудимого Зубрицкого в умышлен-

ном причинении телесных повреждений потерпевшему 

Яковенко, относящегося к легким телесным повреждениям не 

установлена. Потерпевший Яковенко суду показал, что 

10.08.1993 г. он действительно зашел в секционный зал, где 

работал Зубрицкий и Галкина, он курил, остановился на пороге. 

К нему подошел Зубрицкий, он держал руки в резиновых пер-

чатках вверх, двумя руками ударил его в область правого плече-

вого сустава, отчего Яковенко упал в коридоре, вначале он упал 

на правый локоть, а затем головой о кафельный пол. У него 

заболела голова, поднялось давление, он пошел на прием к 

невропатологу, который зафиксировал его состояние. Свидетель 

Галкина, показания которой были оглашены в суде (л.д. 33-34) 

показала, что Яковенко остановился на пороге зала, курил, поз-

доровался с ней. Зубрицкий направился к Яковенко, держа руки 

в перчатках над головой, стал говорить, чтобы Яковенко не 

курил в зале, когда Зубрицкий подошел к Яковенко, то он либо 

толкнул, либо ударил Яковенко, отчего Якоювенко упал на пол 

в коридоре. От неожиданности она ничего не смогла разобрать, 

Зубрицкий закрыл дверь и продолжал работу.

Как видно из заключения судебно-медицинской эксперти-

зы (л.д. 12) у Яковенко имелась ссадина в затылочной области 

головы справа, указанное повреждение образовалось от воз-

действия твердого тупого предмета или при ударе о таковой, 

возможно 10.08.1993 г. и относится к категории легких телесных 

повреждений не повлекших за собой кратковременного рас-

стройства здоровья.

Все исследованные обстоятельства происшедшего позволя-

ют установить, что Зубрицкий нанес Яковенко удар руками в 

область правого плечевого сустава, что не отрицается никем, но 

непосредственно от этого удара, нанесенного Зубрицким умыш-

ленно, потерпевшему Яковенко телесных повреждений не было 

причинено, травма получена в результате падения и удара голо-
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вой потерпевшего Яковенко о пол в коридоре. Таким образом, 

ударяя Яковенко в область плеча, умыслом Зубрицкого не охва-

тывалось причинение Яковенко какого-либо телесного повреж-

дения в результате падения потерпевшего. Однако, ударя 

Яковенко в плечо, Зубрицкий должен был предвидеть, что 

потерпевший Яковенко может упасть и получить травму в 

результате удара о пол, в данном случае по отношению к насту-

пившим последствиям вина Зубрицкого является неосторож-

ной, суд исходит из того, что нанося удар в плечо Яковенко, 

Зубрицкий не предвидел возможности получения Яковенко 

телесных повреждений, но мог и должен предвидеть.

При таких обстоятельствах в действиях Зубрицкого содер-

жится состав преступления, предусматривающего ответствен-

ность за неосторожное легкое телесное повреждение, которая 

действующим уголовным кодексом РФ не предусмотрена, а 

потому Зубрицкий подлежит оправданию за отсутствием в его 

действиях состава преступления.

Руководствуясь ст. 300-303, 310, 312-315, 317 РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ЗУБРИЦКОГО Александра Николаевича в предъявленном 

ему обвинении по ст. 112 ч. 2 УК РФ о п р а в д а т ь. Меру пре-

сечения ему отменить.

Приговор может быть обжалован в 7-дневный срок в 

Мособлсуд.

Нарсудья:          Подпись

Нарзаседатели: Подписи

Приговор вступил в законную силу 9 февраля 1994 года

Печать      Верно:      секретарь - Подпись

3.  В судебную коллегию 

 по уголовным делам

 Московского областного суда

 От гражданина РФ

 Зубрицкого Александра

 Николаевича,

 проживающего по адресу: 141900 

 г. Талдом, м-р-н «Юбилейный» 12/26.
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Возражения на кассационную жалобу и протест.

Ознакомившись с кассационной жалобой судмедэксперта 

Талдомского района Е.М.Яковенко и кассационным протестом 

прокурора Талдомского района Е.Н.Яцентюка, которые были 

вручены мне в канцелярии суда 24 января 1994 г., я решительно 

возражаю против них, поскольку, во-первых, судебное заседа-

ние проходило по всем канонам юриспруденции и не считаю, 

что были допущены какие-либо правонарушения, следователь-

но, нет оснований для отвода состава суда, на чем настаивают 

Е.М.Яковенко и Е.Н.Яцентюк, во-вторых, органами дознания 

допрошены свидетели В.И.Галкина и Р.И.Пеганова и их показа-

ния не могли не учитываться судом, несмотря на то, что на засе-

дании свидетели отсутствовали. Кстати, на суде Е.М.Яковенко 

не настаивал на их присутствии. В-третьих, Е.М.Яковенко не 

согласен с характеристикой на меня, но аналогичная характе-

ристика за подписью треугольника больницы подавалась еще в 

1989–90 гг. в Ученый совет Московской медицинской академии 

им. И.М.Сеченова с целью защиты моей диссертации и не 

могла быть необъективной, тем более, что фактические матери-

алы моей производственно-общественной деятельности, под-

тверждающие как раз объективность характеристики, в деле 

имеются.

В-четвертых, Е.Н.Яцентюк в своем кассационном протесте 

при прошении подходит метафизично, преднамеренно исклю-

чая инициальный момент всего разбирательства, я имею ввиду 

наглое, вызывающее курение в секционном зале со стороны 

Е.М.Яковенко, тем самым посягающего как лично на мое здо-

ровье, так и на здоровье окружающих, несмотря на существую-

щий приказ министра здравоохранения СССР Е.И.Чазова о 

запрещении курения в лечебных учреждениях, изданный еще в 

1976 и 1980 гг. (свидетель: главный специалист отдела комплек-

сных проблем профилактики управления профилактики МЗ РФ 

Г.Б.Ткаченко – тел. 927-27-14).

Кроме того, табачный дым нивелирует специфический 

запах при вскрытии трупа, что крайне затрудняет процесс диа-

гностики нозологических единиц. Именно этот инициальный 

момент привел меня в состояние душевного волнения, под вли-

янием которого я вытолкнул Е.М.Яковенко из секционного 
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зала, о чем сожалею. При этом я не имел под собой какого-либо 

умышленного причинения телесных повреждений. С другой 

стороны, сомнительно, что от такого легкого выталкивания Е.

М.Яковенко получил повреждение. В-пятых, заключение суд-

медэксперта за №632 от 20.08.93 г. еще не доказывает, что пов-

реждение у Е.М.Яковенко, относящееся к категории легких 

телесных повреждений не повлекших за собой кратковременно-

го расстройства здоровья, произошло именно 10 августа 1993 г. 

В-шестых, более того, Е.Н.Яцентюк фальсифицирует факты в 

вынесенном им постановлении за №84216 о возбуждении уго-

ловного дела от 30.09.93 г. по отношению ко мне, написав о том, 

что между Е.М.Яковенко и мной в его кабинете произошла 

ссора и что на почве неприязненных отношений я умышленно 

нанес удар Е.М.Яковенко. В свою очередь я заявляю, что это 

гнусная ложь. Никакой ссоры 10 августа 1993 года между нами в 

кабинете Е.М.Яковенко не было (свидетель: медсестра 

Е.М.Кныш), не было также никакого удара на почве неприяз-

ненных отношений.

На основании вышеизложенного считаю, что оправдатель-

ный приговор вынесен справедливо, а значит и правильно и не 

подлежит отмене. Прошу судебную коллегию оставить приго-

вор в силе и не отменять его.

Подпись          (А.Н.Зубрицкий)        27 января 1994 г.

Получено 27.01.94 г.                             Подпись
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ПРИЛОЖЕНИЕ IX

Квартирный вопрос

1. Ходатайство главного врача городской клинической боль-

ницы №81 г. Москвы Н.В.Верткиной на имя Префекта СВАО 

г.Москвы И.Я.Рабер от 22.09.04 г.

2. Обращение на имя Заместителя Председателя Госу-

дарственной Думы В.В.Жириновского 09.11.06 г.

3. Ответ от В.В.Жириновского от 26.11.06 г.

4. Ответ из Аппарата Общественной палаты Российской 

Федерации от 21.06.07 г.

 5. Заявление в Приемную Правительства г. Москвы от 

21.08.07 г.

6. Обращение на имя Секретаря Общественной палаты 

Российской Федерации Е.П.Велихова от 24.10.08 г.

7. Ответ начальника Управления департамента жилищной 

политики и жилищного фонда в Северо-Восточном админист-

ративном округе г. Москвы Н.К.Буданова от 03.12.08 г.

8. Ответ и.о.начальника УДЖП и ЖФ в СВАО г. Москвы 

М.А.Егоровой от 14.05.09 г.

1. ДЕПАРТАМЕНТ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Префекту СВАО

ГОРОДА МОСКВЫ г. Москвы

Государственное учреждение Рабер И.Я.

ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА №81

127644, Москва, ул.Лобненская, д.10

Телефон 483-42-44 

Т/факс 483-02-47 

22.09.04 б/н

Уважаемая Ирина Яковлевна!

Администрация городской клинической больницы №81 г. 

Москвы убедительно просит Вас оказать содействие и помочь 

нашему сотруднику врачу Зубрицкому А.Н. в разрешении его 

жилищного вопроса. Зубрицкий А.Н. зарегистрирован с 1996 г. в 
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двухкомнатной квартире коммунального заселения, проживает 

там в комнате 13,9 кв.м. вместе с его матерью, 82 лет, инвалидом 

ВОВ II гр., ветераном труда и его тетей, 87 лет, ветераном ВОВ, 

инвалидом II гр., ветераном труда. В другой комнате 18,9 кв.м. 

зарегистрирована его соседка Когутовская Любовь Андреевна, 

82 лет, инвалид II гр., ветеран труда, которая проживает в одно-

комнатной квартире у дочери, а сама сдает эту комнату кварти-

рантам. Соседка является очередницей района по категории 

«Долгожители коммунальных квартир, имеющие в составе семьи 

инвалидов I и II гр.» с 1998 г. (№98-012) и проживает в условиях 

коммунального заселения с 11.06.91 г. Их комнаты, как Вы знае-

те, приватизированы. Зубрицкий А.Н. профессиональный врач-

патологоанатом высшей категории, т.е. мастер своего любимого 

дела. Занимается одновременно еще и научной деятельностью, 

имеющий 166 публикаций без соавторства, из них 4 книги и явля-

ется участником национальных и международных конгрессов, а 

также членом различных международных ассоциаций, в частнос-

ти, действительным членом Нью-Йоркской академии наук, 

награжден золотой медалью «Ученый года 2004». Сами понимае-

те, условия для проживания и работы являются невыносимыми. 

Поэтому Администрация городской клинической больницы 

№ 81 просит Вас помочь в выделении Когутовской Л.А. одноком-

натной отдельной квартиры в районе проживания и передаче 

освободившейся комнаты в этой двухкомнатной квартире ком-

мунального заселения семье Зубрицких.

С уважением,

Главный врач  Подпись  Н.В.Верткина

Печать

* * *
2. Приняла референт Заместителю Председателя 

Дилинская Л.В. Государственной Думы

09.11.06 г. В.В.Жириновскому

Подпись От  Зубрицкого А.Н.

ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемый Владимир Вольфович!

Суть моего вопроса состоит в следующем. Я (работающий 

зав.отд. в больнице и одновременно занимающийся научной 

деятельностью, имеющий более 170 публикаций без соавторства, 
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из них 6 книг -см.приложение) постоянно зарегистрирован с 

мамой Зубрицкой К.А. (84 лет, инвалид ВОВ II группы, ветеран 

труда, лауреат энциклопедии «Лучшие люди России» - см.прило-

жение) в комнате 13,9 кв.м. двухкомнатной квартиры коммуналь-

ного заселения. В другой комнате 18,9 кв.м зарегистрирована 

соседка Когутовская Л.А. (84 лет, инвалид II группы по общесо-

матическим заболеваниям, ветеран труда), которая сказала в свое 

время, что будет назло нам заселять свою комнату грузинами и 

прочими квартирантами-хулиганами, которые будут «играть нам 

на нервах». Комнаты приватизированы по долям: у нее – 0,6, у 

нас – 0,4. Сама живет в отдельной однокомнатной квартире доче-

ри вместе с ней, а над нами, таким образом, умышленно, целе-

направленно и методично издевается, иными словами, террори-

зирует нас. Милиция ею и квартирантами схвачена, участковый 

милиционер работает без особых напряжений, не составляя про-

токолы административного правонарушения, придет, проведет 

профилактическую беседу и уйдет (см.приложение). Говорит, что 

соседка сдает свою комнату квартирантам по договору о найме, и 

если хотите, то подавайте на нее в суд. В этой связи прошу Вас 

помочь нам поставить нас на очередь по улучшению жилищных 

условий и юридически грамотно составить иск для подачи в суд 

относительно расторжения договора между соседкой и ее кварти-

рантами с последующим их выселением, а также отселением 

соседки из ее комнаты за постоянные хулиганские действия на 

протяжении многих лет (см.приложение) с тем, чтобы осущест-

вить принудительный торг ее комнаты, и выступить на суде в 

качестве наших защитников. Перед этим обязать участкового 

милиционера и милицию нашего района составить протоколы 

административного нарушения (в количестве трех) на основании 

наших заявлений в различные инстанции, и, в частности, в ОВД 

нашего района и представить для нас копию договора о найме. 

Только в этом случае прекратится произвол со стороны соседки и 

квартирантов с защитой наших прав.

Надеюсь на справедливое решение нашей проблемы!

Приложение: копии представленных документов прилага-

ются на 74 листах.

Подпись  А.Н.Зубрицкий. 09.11.06 г.

* * *
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3.   ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ

 ФЕДЕРАЦИИ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

103265, Москва, ул. Охотный ряд, д.1

26.11.06 

№1.7/21-13/990  Зубрицкому А.Н.

Уважаемый Александр Николаевич! 

Я получил Ваше обращение. Ваши доводы и предложения 

рассмотрены и приняты во внимание. К сожалению, статья 18 

ФЗ РФ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» не допускает вмешательство депутата 

Государственной Думы в оперативно-розыскную, уголовно-

процессуальную деятельность органов дознания, следователей 

и судебную деятельность для ускорения разрешения возникше-

го конфликта и восстановления нарушенных прав и законных 

интересов избирателей, поэтому указанная Вами проблема 

может быть решена только в судебном порядке. Несмотря на ука-

занное, фракция ЛДПР и, конечно, я лично, не останемся рав-

нодушными и постараемся сделать все возможное для оказания 

Вам помощи и положительного решения указанных проблем, 

путем изменения действующих законов, воздействия на чинов-

ников и привлечения внимания общественности к проблемам 

простых граждан. Благодарю Вас за оказанное мне доверие и 

Ваши добрые слова в мой адрес, за Ваше участие и неравноду-

шие к судьбе России. Для меня очень важно знать мнение изби-

рателей, я ценю Вашу поддержку.

Желаю Вам успехов и крепкого здоровья!

С уважением     Подпись             В.Жириновский.

* * *

4.      Федеральное государственное учреждение

«АППАРАТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН

125993, г. Москва, ГСП-3, Миусская пл., д.7, стр.1, тел./

факс: (495)221-83-63, сайт: www.oprf.ru
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№2-2/02467-П  Зубрицкому А.Н.

21 июня 2007

Уважаемый Александр Николаевич!

Мы благодарим Вас за письмо, которое получено и рассмот-

рено. В Общественной палате Российской Федерации внима-

тельно анализируются поступающие в ее адрес письма. С ними 

знакомятся члены Палаты, многие вопросы, которые поднима-

ются в обращениях граждан, являются темами для обсуждения 

на заседаниях совета Общественной палаты комиссий 

Общественной палаты. Обращения граждан, требующие вме-

шательства государственных органов, направляются в соответс-

твующие инстанции согласно компетенции. Вопросы, которые 

затрагиваются в письмах, обобщаются, используются в работе 

Общественной палаты, на их основе готовятся аналитические 

материалы. Общественная палата России неоднократно вноси-

ла и вносит предложения, которые реально бы позволили улуч-

шить положение простых людей. В то же время Общественная 

палата Российской Федерации лишена компетенции непос-

редственно решать те проблемы, которые затронуты в Вашем 

письме. Ваше обращение направлено в Правительство Москвы 

для рассмотрения по компетенции, с просьбой проинформиро-

вать Вас о результатах.

С самыми лучшими пожеланиями,

Советник отдела     Подпись  Т.В.Маленко

* * *

5.  В приемную Правительства

 г. Москвы

 От

 Зубрицкого А.Н.

Заявление.

Прошу записать меня на личный прием к руководителю 

департамента жилищной политики и жилищного фонда г. 

Москвы П.В.Сапрыкину по вопросу постановки на учет нужда-

ющихся в жилом помещении и предоставлении в кратчайший 

срок в порядке особого исключения жилого помещения семье 

инвалида ВОВ II группы. Моя семья, состоящая из двух человек 

(я – с 1949 г. рождения, профессиональный врач-патологоана-
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том высшей категории, занимающийся одновременно и науч-

ной деятельностью, имеющий 175 публикаций без соавторства, 

из них 7 книг и пособий, являюсь участником национальных и 

международных конгрессов, а также членом различных ассоци-

аций, в частности, действительным членом Нью-Йоркской ака-

демии наук, награжден золотой медалью «Ученый 2004 года», а 

моя мама – Зубрицкая Калерия Андреевна, с 1922 г. рождения, 

инвалид ВОВ II группы, имеющая множественные осколочные 

ранения военного времени, ветеран труда, лауреат энциклопе-

дии «Лучшие люди России», награждена 20 правительственны-

ми наградами, в том числе, орденом Отечественной войны 

II ст.) и проживающая в двухкомнатной квартире коммунально-

го заселения, где занимает комнату 13,9 кв.м., которая находит-

ся у меня в собственности (свидетельство о праве на наследство 

по завещанию за №2-344961 от 18.10.1996 г.). В другой комнате 

18,9 кв.м. зарегистрирована соседка Когутовская Л.А., с 1922 г. 

рождения, инвалид II гр. по общесоматическим заболеваниям, 

ветеран труда, которая проживает в однокомнатной квартире 

дочери Коровкиной Г.П. вместе с ней, а сама является очеред-

ницей нашего района по категории «Долгожители коммуналь-

ных квартир, имеющие в составе семьи инвалидов I и II гр.» с 

1998 г. (№98-012), проживает в условиях коммунального заселе-

ния с 11.06.91 г. и уже много лет сдает свою комнату разным 

квартирантам-хулиганам-гастролерам. При этом гр-ка Когутов-

ская Л.А. преследует, как она сама выразилась в свое время, 

одну единственную гнусную цель «играть нам на нервах». Таким 

образом, гр-ка Когутовская Л.А. преднамеренно издевается над 

старым, больным и заслуженным человеком – над моей мамой. 

Причем подбирает таких квартирантов, которые, как правило, 

курят и которые не соблюдают общепризнанных норм поведе-

ния проживания в квартире коммунального заселения. Эти 

граждане хулиганят, мешают нам жить, избили мою маму, а 

03.01.07 г. квартирант Гришмановский С.П. совсем распоясался 

и пытался мою маму душить (см.приложение), оскорбляя ее 

всякими нецензурными словами, что послужило поводом к его 

срочному выселению милицией вместе с женой до подачи моего 

искового заявления на имя мирового судьи. Со дня вселения в 

свое жилье в 1996 г. нормальных взаимоотношений с гр-кой 
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Когутовской Л.А. не сложилось. Попытавшись как-то наладить 

нормальное наше проживание в квартире, мы решились пого-

ворить с гр-кой Когутовской Л.А., однако последняя отвергла 

наш разговор, заявив, что сделает все возможное, чтобы нам не 

жилось здесь спокойно. И систематически она добивалась свое-

го: наученные ею жильцы арендаторы постоянно допускали 

хулиганские выходки в отношении нас, оскорбляли наши честь 

и достоинство. В настоящее время мы с мамой в Управе нашего 

района (служба «одного окна») получили 20.03.07 г. извещение о 

том, что нам отказано в признании нуждающимися в жилых 

помещениях, предоставляемых по договору социального найма 

на основании положения ч.3 ст.7 г. Москвы от 14.06.06 г. №29 

(см.приложение). Однако такое решение противоречит истин-

ному положению вещей и нарушает наши права в постановке на 

учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Следовательно, мы не согласны с вынесенным решением, под-

писанным Главой Управы нашего района А.В.Кружковым от 

14.03.07 г. за №591 (см.приложение). Кроме того, у моей мамы 

установлена ишемическая болезнь сердца: постинфарктный 

кардиосклероз, недостаточность кровообращения II стадии, 

гипертоническая болезнь II стадии (см. приложение). Лицо, 

страдающее этими заболеваниями, согласно постановлению 

Правительства РФ от 28.02.96 г. №214 имеет право на первооче-

редное получение жилой площади и пользование дополнитель-

ной комнатой или дополнительной жилой площадью. Моя мама 

за свою жизнь заслужила право на спокойную старость! Для 

занятия научной деятельностью мне также необходимы покой и 

тишина! В этой связи просим поставить нас на учет нуждаю-

щихся в жилом помещении, предоставить в кратчайший срок в 

порядке особого исключения жилое помещение гр-ки 

Когутовской Л.А. семье инвалида ВОВ II группы, а гр-ку 

Когутовскую Л.А. отселить и предоставить жилую площадь в 

районе проживания.

Приложение: копии представленных документов на 17 лис-

тах.

1. Свидетельство о праве на наследство по завещанию.

2. Справка от департамента жилищной политики.

3. Единый жилищный документ.
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4. Удостоверение инвалида ВОВ II группы.

5. Из энциклопедии «Лучшие люди России».

6. Из газеты «Московская среда».

7. Медицинское заключение.

8. Справка из травмпункта.

9. Заявление на имя Кружкова А.В.

10. Решение о признании малоимущими.

11. Извещение об отказе в признании нуждающимися в 

жилых помещениях.

12. Ходатайство из городской больницы №81.

13. Ответ префекта СВАО.

Подпись      А.Н.Зубрицкий.  21 августа 2007 года.

* * *

6. Принято  Секретарю Общественной палаты

29.10.08 г.  Российской Федерации

Подпись  Велихову Е.П.

 От

 Зубрицкого А.Н.

ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемый Евгений Павлович!

Как Вы можете знать из моих предыдущих обращений на 

Ваше имя, моя 86-летняя мама, инвалид ВОВ II группы, имею-

щая множественные осколочные ранения, полученные в воен-

ное время, 20 правительственных наград, памятную медаль 

«Лучшие люди России» (см.приложение), очень больная и уже 

немощная женщина, за которой необходим уход, и я, ученый с 

мировым именем, имеющий на сегодняшний день более 180 

публикаций без соавторства, из них 7 книг и пособий, прожива-

ем в комнате площадью 13,9 кв.м. квартиры коммунального 

заселения. Наша соседка Когутовская Л.А., 86 лет, имеющая 

комнату площадью 18,9 кв.м., но проживающая уже много лет у 

дочери в ее квартире умышленно сдает свою комнату без наше-

го согласия разным бездомным гражданам, которые злостно 

нарушают правила проживания в коммунальной квартире, под-

вергая нас унизительным оскорблениям, перерастающим в 

рукоприкладство (избивают, сломали маме ключицу, душат ее). 

После совершенных правонарушений эти квартиранты-хулига-
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ны, как правило, позорно сбегают из комнаты Когутовской Л.А. 

Наши комнаты приватизированы по долям. Благодаря нашим 

хлопотам, а также судебным разбирательствам нас наконец-то 

поставили на очередь по улучшению жилищных условий, а 

Когутовская Л.А. была включена в программу реализации жилой 

площади на 2008 год (см. приложение). Но вот Когутовская Л.А. 

после почти 1,5 годичного перерыва вновь 09.10.08 г. вселила в 

свою комнату двух посторонних лиц, без договора о найме, без 

регистрации, без свидетельства о браке между этими лицами и 

без нашего согласия, чтобы подвергнуть мою семью очередной 

травле и новому испытанию. Кроме незаконной сдачи своей 

комнаты Когутовская Л.А. разрешает этим бездомным гражда-

нам использовать свое имущество без оплаты налогов. И все это 

произошло, несмотря на то, что мы хлопотали за нее и продол-

жаем хлопотать для нее отдельную квартиру. Кстати, Когутовской 

Л.А. уже 2 раза в этом году предлагали просмотр однокомнатной 

квартиры и 2 раза она демонстративно отказывалась. По логике 

вещей казалось бы все очень просто: дают квартиру – бери ее, 

радуйся и вселяй каких угодно квартирантов и зарабатывай 

большие деньги, чем на этой комнате, а сама припеваючи про-

должай жить с дочерью Коровкиной Г.П. Однако Когутовская 

Л.А. выбрала для себя другой путь, ей доставляет удовольствие 

по-прежнему издеваться как над УДЖП и ЖФ г. Москвы в 

СВАО, так и над моей семьей. У нее какая-то патологическая 

злость и ненависть! С другой стороны, ей второй раз предлагали 

просмотр квартиры без учета ее требований, хотя обещали сде-

лать очередное предложение с учетом ее требований (см.прило-

жение). Следовательно, между УДЖП и ЖФ г. Москвы в СВАО 

и Когутовской Л.А.должен быть заключен юридически грамот-

ный договор с учетом требований Когутовской Л.А. В этом слу-

чае Когутовская Л.А. не сможет отказаться от предложенной ей 

однокомнатной квартиры, ибо при невыполнении условий дого-

вора ей грозит принудительное отселение с вселением в предло-

женную ей квартиру. В этой связи и с учетом вышеуказанного 

прошу Вас оказать содействие в том, чтобы посторонние лица, 

пребывающие на территории нашей коммунальной квартиры 

незаконно, были привлечены к административной ответствен-

ности с наложением на Когутовскую Л.А. и ее постояльцев 
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штрафов, вплоть до выселения последних из этой комнаты, а 

также ходатайствовать перед руководителем ДЖП и ЖФ при 

Правительстве Москвы П.В.Сапрыкиным о скорейшем выделе-

нии однокомнатной квартиры в УДЖП и ЖФ г. Москвы в СВАО 

для Когутовской Л.А. с учетом ее требований и передаче ее осво-

бодившейся комнаты для моей семьи. Аналогичные заявления 

поданы мною в ОВД по нашему району г. Москвы, прокуратуру 

и ДЕЗ нашего района, УФМС России по г. Москве, УДЖП и ЖФ 

г. Москвы в СВАО, на имя депутатов МГД и ГД РФ. Моя семья 

заслужила и имеет полное право жить в спокойной и тихой 

обстановке! Прошу дать письменный ответ по существу!

С уважением Подпись А.Н.Зубрицкий. 24.10.2008 года.

* * *

7.   ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

УПРАВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА ЖИЛИЩНОЙ 

ПОЛИТИКИ И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

ГОРОДА МОСКВЫ

В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ 

ОКРУГЕ

улица Руставели, д.12а, стр.1, 

Москва, 127254 Зубрицкому А.Н.

Телефон: (495) 619-2271, 

факс: (495) 619-9502

№52-ПГ-335/8-7

на №8001-1 от 03.12.2008

Уважаемый Александр Николаевич!

Ваше обращение в Аппарат Общественной палаты 

Российской Федерации по вопросу предоставления квартиры 

соседке Когутовской Л.А. и о выселении жильцов, снимающих 

для временного проживания ее комнату, повторно внимательно 

рассмотрен. Распоряжением префекта Северо-Восточного 

административного округа №6648ж от 02.12.2008 года 

Когутовской Л.А., с личного согласия, предоставлена одноком-

натная квартира за выбытием граждан, общей площадью 39,2 

кв.м, жилой площадью 19,8 кв.м. После оформления выписки 

соседки из комнаты 18,9 кв.м. в Вашей коммунальной квартире, 

и поступления в Управление Департамента жилищной полити-
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ки и жилищного фонда города Москвы в Северо-Восточном 

административном округе справки (форма №12) об освобожде-

нии комнаты, Вы сможете выкупить указанную комнату, как 

очередник, по льготной цене.

Начальник   Подпись   Н.К.Буданов

      Исп. Латышева Л.А.

      687-24-55

* * *

8.   ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

УПРАВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА ЖИЛИЩНОЙ 

ПОЛИТИКИ И

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДА МОСКВЫ

В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ 

ОКРУГЕ

улица Руставели, д.12а, стр.1, 

Москва, 127254  Зубрицкому А.Н.

Телефон: (495) 619-2271, 

факс: (495) 619-9502

14 мая 2009 №52-ПГ-1902/9

Уважаемый Александр Николаевич! 

Ваше обращение в Аппарат Общественной палаты 

Российской Федерации по вопросу предоставления отдельной 

квартиры Вашей соседке Когутовской Л.А. и выкупе занимае-

мой ею жилой площади в коммунальной квартире внимательно 

рассмотрено. Управление Департамента жилищной политики и 

жилищного фонда г. Москвы в Северо-Восточном администра-

тивном округе сообщает, что 60/100 долей в Вашей коммуналь-

ной квартире, принадлежавшие ранее Когутовской Л.А., в соот-

ветствии с договором мены жилых помещений передана в 

собственность города Москвы. Управление СВАО приглашает 

Вас на прием по адресу: улица Гончарова, дом 15, комната 3 в 

часы приема (понедельник с 15.00 до 18.00, среда с 10.00 до 

13.00), по вопросу определения статуса освободившейся жилой 

площади в Вашей коммунальной квартире.

И.о.начальника      Подпись      М.А.Егорова

         Исп. Чугина И.А.

         618-04-11
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ПРИЛОЖЕНИЕ X. Фотографии /

APPENDIX X. Photos

1. Александр Иванович и Софья Павловна Зубрицкие 

(дедушка и бабушка Александра Николаевича Зубрицкого 

по линии его отца), 1917 год, г. Екатеринбург

Alexander Ivanovich and Sophie Pavlovna Zubritsky 

(N.A. Zubritsky’s parents, grandfather and grandmother 

of A.N. Zubritsky), 1917, Ekaterinburg
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2. Родители папы А.Н. Зубрицкого со своими детьми. 

В 1-м ряду (слева направо): Александр Иванович Зубрицкий, 

Геннадий, Софья Павловна с Надеждой на руках, Борис, 

Николай (отец А.Н. Зубрицкого). Во 2-м ряду: Татьяна, Нина, 

Валентина, 1938 год, г. Свердловск

A.N. Zubritsky father’s parents with their children. In the first row 

(from left  to right): Alexander Ivanovich Zubritsky, Gennadii, 

Sophie Pavlovna with little Nadezhda, Boris, Nickolai 

(A.N. Zubritsky’s father). In the second row: 

 Tatiyana, Nina, Valentina, 1938, Sverdlovsk



147

3. Родители папы А.Н. Зубрицкого: Александр Иванович 

и Софья Павловна Зубрицкие, 1957 год, г. Свердловск

A.N. Zubritsky father’s parents: Alexander Ivanovich 

and Sophie Pavlovna, 1957, Sverdlovsk
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4. о. Александр (дедушка А.Н. Зубрицкого) с орденом на груди 

св. равноапостольного князя Владимира III степени, 

награжденный Святейшим Патриархом Московским 

и всея Руси Алексием, 1965 год, г. Свердловск

Father Alexander (A.N. Zubritsky’s grandfather) with

 the 3rd Degree Order of Saint Equalapostolic Grand Duke 

of Vladimir awarded by the Most Holy Patriarch of Moscow 

and All Russia Alexy, 1965, Sverdlovsk
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5. Родители мамы А.Н. Зубрицкого: Андрей Григорьевич 

и Надежда Алексеевна Чечулины, 1959 год, г. Свердловск

A.N. Zubritsky mother’s parents: Сhechulin’s Andrei Grigorievich 

and Nadezhda Alekseevna, 1959, Sverdlovsk



150

6. Николай Александрович Зубрицкий (папа А.Н. Зубрицкого) – 

участник Великой Отечественной войны, 1942 год

Nickolai Alexandrovich Zubritsky (A.N. Zubritsky’s father), 

participant of the 2nd World War, 1942
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7. Калерия Андреевна Зубрицкая (мама А.Н. Зубрицкого). 

Участник боевых действий под г. Старая Русса 

Северо-Западного фронта, 1942 год

Kaleriya Andreevna Zubritskaya (A.N. Zubritsky’s mother), 

participant of the military operations near Staraya Russa 

of the North Western Front, 1942
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8. Родители А.Н. Зубрицкого во время празднования 20-летия 

Победы над фашистской Германией, 1965 год, г. Свердловск

A.N. Zubritsky’s parents at the 20th anniversary of the Victory 

over fascist Germany, 1965, Sverdlovsk



153

9. Александр Зубрицкий с родителями и братом, 1961 год, 

г. Свердловск

Alexander Zubritsky with his parents and his brother, 1961, 

Sverdlovsk 
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10. Александр Зубрицкий с родным братом Виктором, 1956,

г. Свердловск

Alexander Zubritsky with his brother Victor, 1956, Sverdlovsk
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11. Александр Зубрицкий в 3-м ряду третий справа 

(4 класс средней  школы №3 Железнодорожного района). 

В центре – классный руководитель Глафира Васильевна 

Бабиченко, 1959 год, г. Свердловск 

 Alexander Zubritsky, the 4th form of the secondary 

 school N 3, Zheleznodorozhny district (the third from right 

in the third row). Glafira Vasilievna Babichenko, the class teacher 

(in the centre), 1959, Sverdlovsk
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12. Александр Зубрицкий с Ниной Андреевной Чечулиной 

(его тетей) на ВДНХ (ныне ВВЦ), 1956 год, г. Москва

Alexander Zubritsky with his aunt Nina Andreevna Chechulina, 

Exhibition of Achievements of National Economy 

(now the All-Russian Exhibition Centre), 

1956, Moscow
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13. Александр Зубрицкий с коллективом 

патологоанатомического отделения 21-й горбольницы 

в период работы санитаром 

(стоят слева направо: Анна Павловна Сизова, 

Нина Александровна Терентьева – лаборанты-гистологи, 

Маргарита Львовна Дружинина – врач-патологоанатом, 

сидит Анастасия Ивановна Лебедева – санитар), 

1965–1967 гг., г. Свердловск 

 Alexander Zubritsky as a Hospital Worker with a group 

of Pathology  Department members, City Hospital N 21 

(standing, from left to right: Anna Pavlovna Sizova, 

Nina Alexandrovna Terent’eva – histotechnologists, 

Margarita L’vovna Druzhinina – a pathologist, sitting: Anastasiya 

Ivanovna Lebedeva – a Hospital Worker), 

1965–1967, Sverdlovsk
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14. Александр Зубрицкий в должности санитара 

во время вскрытия трупа, 1965–1967 гг., г. Свердловск

Alexander Zubritsky as a Hospital Worker during an autopsy, 

1965–1967, Sverdlovsk
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15. Александр Зубрицкий в процессе производства вскрытия 

в судебно-медицинском морге, 1967–1968 гг., г. Свердловск

Alexander Zubritsky making an autopsy 

in Medico-Legal Morgue N 1, 1967–1968, Sverdlovsk 
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16. Александр Зубрицкий, 1971 год, г. Свердловск 

Alexander Zubritsky, 1971, Sverdlovsk



161

17. А.Н. Зубрицкий со студентами СГМИ во время вскрытия 

трупа в период обучения в интернатуре при ОКБ №1, 

1974–1975 гг., г. Свердловск

A.N. Zubritsky as an intern of the Regional Clinical Hospital N 1 

demonstrating an autopsy to the students 

of Sverdlovsk State Medical Institute, 1974–1975, Sverdlovsk
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18. А.Н. Зубрицкий – курсант Украинского института 

 усовершенствования врачей, 1977 год, г. Харьков 

A.N.Zubritsky as a student, Ukrainian Institute 

of Advanced Medical Studies, 1977, Kharkov
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19. А.Н. Зубрицкий в своем кабинете за просмотром 

биопсийного материала, 1980 год, г. Свердловск 

A.N. Zubritsky in his office studying biopsy materials, 

1980, Sverdlovsk
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20. Александр Зубрицкий во время доклада 

«Азиатский центр патологии», 1995 год, г. Пекин 

 Alexander Zubritsky is making report entitled 

«Asiatic Center of Pathology», 1995, Beijing
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21. Александр Зубрицкий (справа) среди зарубежных коллег 

на 4-м конгрессе Азиатско-Тихоокеанской ассоциации 

обществ патологов, 1995 год, г. Пекин

Alexander Zubritsky at the 4th Congress of the Asia Pacific 

Association of Societies of Pathologists among his foreign colleagues 

(on the right), 1995, Beijing 
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22. Александр Николаевич Зубрицкий с детьми на Красной 

 площади: Владимир и Сергей (справа), 1997 год, г. Москва 

A.N. Zubritsky with his children, Vladimir and Sergei (on the right), 

at the Red Square, 1997, Moscow
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23. А.Н. Зубрицкий за работой в своем кабинете, 

2002 год, г. Талдом

 A.N. Zubritsky is working in his office, 

2002, Taldom
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24. Александр Николаевич Зубрицкий с мамой 

Калерией Андреевной, 2003 год, г. Москва

A.N. Zubritsky with his mother Каleriya Andreevna, 

2003, Moscow
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25. А.Н. Зубрицкий в своем кабинете, 2004 год, г. Талдом 

A.N. Zubritsky in his office, 2004, Taldom
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26. Александр Николаевич Зубрицкий, 2004 год, г. Москва 

 A.N.Zubritsky, 2004, Moscow
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27. А.Н. Зубрицкий в своем кабинете во время интервью 

 со cпециальным корреспондентом газеты «Дмитровский 

Вестник» по теме «Курить или не курить». На столе видна 

надпись «Спасибо за то, что Вы не курите», 2005 год, г. Талдом

A.N. Zubritsky in his office during an interview with a specific 

correspondent of the newspaper «Dmitrovsky Vestnik» on topic 

«Smoke or not smoke». On the desk is visible to the words 

«Thank you for your no smoking», 2005, Taldom
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28. Александр Зубрицкий отмечен двумя наградами из США: 

 «Всемирной медалью за свободу» за достижения в области 

 патологической анатомии и «Человек достижения» – 

за выдающийся вклад в патологическую анатомию 

легочного сердца, 2005 год, Москва

Alexander Zubritsky with two the USA awards: «The World Medal of 

Freedom» for significant accomplishments in the field of Pathological 

Anatomy and «Man of Achievement», Outstanding Contributions 

to Pathological Anatomy of Cor Pulmonale, 2005, Moscow
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29. А.Н. Зубрицкий с курсантами на кафедре патологической 

анатомии во время прохождения сертификационного цикла 

в Российской медицинской академии последипломного 

образования (в 3-м ряду первый справа, в центре сидит 

 академик РАЕН Г.Г. Автандилов), 2006 год, г. Москва 

A.N. Zubritsky with a group of colleagues taking a certification course 

at the Pathology Chair at the Russian Medical Academy for 

Postgraduate Medical Training (the first on the right in the third row, 

in the centre is sitting an academician of the Russian Academy 

Natural Sciences G.G.Avtandilov), 2006, Moscow 
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30. А.Н. Зубрицкий награжден памятной медалью 

«Лучшие люди России», 2006 год, г. Талдом 

A.N. Zubritsky is awarded by a Commemorative Medal 

«The Best People of Russia», 2006, Taldom 
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31. А.Н. Зубрицкий награжден медалью США 

«Gold Medal for Russia», 2007 год, г. Москва 

A.N. Zubritsky with the USA «Gold Medal for Russia», 

2007, Moscow
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32. А.Н. Зубрицкий, 2009 год, г. Москва

 

Alexander N. Zubritsky, 2009, Moscow



A.N. ZUBRITSKY

AUTOBIOGRAPHICAL SKETCH

Moscow – 2012

THE DEAD WALL



TABLE OF CONTENT

LIST OF ABBREVIATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

FOREWORD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

THE MAIN LIFE AND ACTIVITY DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

SHORT SKETCH OF LIFE, PRACTICAL 

AND SCIENTIFIC WORK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

APPENDIX I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

APPENDIX II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

APPENDIX III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

APPENDIX IV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

APPENDIX V  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

APPENDIX VI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280

APPENDIX VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

APPENDIX VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

APPENDIX IX  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306

APPENDIX X (Photos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145



ABI, USA – American Biographical 

Institute, United States of Ameri-

ca

AEMAMS – Atlantic-Euro-Mediter-

ranean Academy of Medical Scien-

ces

AMS of the USSR – Academy of 

Medical Sciences of the Union of 

Soviet Socialist Republics 

APASP – Asia Pacific Association of 

Societies of Pathologists

СIAMSOL – Central Institute  for 

Advanced Medical Studies of the Order 

of Lenin 

CMA – Controlling and Measuring 

Apparatus

CPRF – Communist Party of the 

Russian Federation

CPSU – Communist Party of the Soviet 

Union 

DAHPHR – Department 

Administration of Housing Politics and 

Housing Resources  

ESP – European Society of Pathology

FSC – Federal Security Council 

HCC – Higher Certification 

Commission

IAP – International Academy of 

Pathology

IBC – International Biographical 

Centre

I.M.Sechenov MMA – I.M.Sechenov 

Moscow Medical Academy

ISDQP – International Society on 

Diagnostic Quantitative Pathology

ISHR – International Society for Heart 

Research

IUAP – International Union of 

Pathologists Associations 

IUATLD – International Union 

Against Tuberculosis and Lung 

Disease

LEIAPE – Leading Educational 

Institution for Additional Professional 

Education

LEIHPE – Leading Educational 

Institution for Higher Professional 

Education

MCUPC – The Main Control Unit of 

the Prison Camps 

M.F.Vladimirsky MRRCI – 

M.F.Vladimirsky Moscow Regional 

Research Clinical Institute of the Order 

of Labor Red Banner

MIA – Ministry of Internal Affairs 

MI «TCRH» – Municipal Institution 

«Taldom Central Regional Hospital»

NAS – New York Academy of 

Sciences

NEAD – North-Eastern Administrative 

District  

RCP – Russian Center of Pathology

RMAPT – Russian Medical Academy 

for Postgraduate Training

RPS – Russian Pathoanatomical 

Service

RSFSR – Russian Soviet Federated 

Socialist Republic

RSP – Russian Society of Pathology 

SDAT – Separate Division of Armored 

Trains

SRI – Scientific Research Institute

SSC – State Security Committee

SSMI – Sverdlovsk State Medical 

Institute 

SSS – Student Scientific Society

UIAMS – Ukrainian Institute for 

Advanced Medical Studies

LIST OF ABBREVIATIONS

180



181

FOREWORD 

The book under the name «The  Dead Wall» written by 

A.N.Zubritsky – not unfamiliar Russian pathologist – one of leading 

experts in the area of pathomorphology of chronic pulmonary heart 

diseases, devoted to his biography is offered to attention of readers. 

The author selected the following construction of the book: the basic 

dates of his life and activity, a short sketch of his life, practical and 

scientific activity, the list of his publications without co-authorship, 

literature about him and appendices. By the way, appendices, in my 

opinion, are overloaded with facts, that sometimes complicate 

perception of the text. I am sure that scientific biography of 

A.N.Zubritsky – talented, but, unfortunately, unfairly not recognized 

person in our country till now, who devoted himself to unprecedented 

service for pathological anatomy, following a difficult and at the same 

time uncompromising course of life, will be interesting to the people 

who are not indifferent to the destiny of the Russian science.

Chief scientist of the Department 

of Pathological Anatomy of Human 

Tumours of N.N.Blokhin Oncological 

Research Center, RAMS, Academician of RAMS, 

Professor, Doctor of Medical Sciences –

Yu.N.SOLOV’EV

03.12.09
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THE MAIN LIFE AND ACTIVITY DATA

Marh 14, 1949 – In Severo-Kuril’sk, Sakhalin Region, in the 

family of a serviceman, a son Alexander was born; his parents were 

Nickolai Alexandrovich and Kaleriya Andreevna Zubritsky.

September 1, 1956 – In Sverdlovsk (now Ekaterinburg) he 

entered the first class of the Secondary School N 3.

January 19, 1965 – March 20, 1967 – At the age of 15 he started 

his work as a hospital attendant in the Pathology Department of the 

21st City Hospital of Sverdlovsk. He worked there for 2 years and 2 

months.

June 24, 1967 – In Sverdlovsk he completed 11-years study of the 

Evening School for Working People N 8 and received a School-

leaving certificate.

September 21, 1967 – February 16, 1968 – He worked as a 

hospital attendant in a Medico-Legal Morgue N 1 in Sverdlovsk.

September 1, 1968 – June 23, 1974 – He was a student of 

Curative and Preventative Faculty of the Day Department of 

Sverdlovsk State Medical Institute (SSMI).

September 30, 1971– January 4, 1972 – He worked as a medical 

brother at the Medical Emergency Station N 1 in Sverdlovsk.

August 1, 1974 – August 1, 1975 – He passed an internship on 

Pathological Anatomy on the basis of the Regional Clinical Hospital 

N 1 of Sverdlovsk.

August 6, 1975 – January 12, 1976 – He was a Head of the 

Pathology Department of Neviyansk Central Regional Hospital. 

February 16, 1976 – July 29, 1983 – He was a Head of Pathology 

Department of Sverdlovsk Railway Hospital, the chief non- staff 

pathologist of the Sverdlovsk railway.

1976– 1977 – He was a lecturer of Pathological Anatomy in a 

Medical College of the Sverdlovsk Railway. 

August 25 – December 26, 1977 – He passed a course of 

Advanced Studies on Pathological Anatomy on the basis of the 

Ukrainian Institute of Advanced Medical Studies (UIAMS) in 

Kharkov. 

1978–1983 – He has been a post-graduate student (by 

correspondence) in the Institute of Human Morphology in Moscow 
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under the guidance of the Hero of Socialist Work, the Winner of the 

Lenin Award, the Honored Worker of Science of RSFSR, and 

Academician of the AMS of the USSR, Doctor of Medical Sciences, 

Professor Anatolii Ivanovich Strukov. 

August 8, 1983 – January 29, 2010 – He is a Head of Pathology 

Department of the Municipal Institution «Taldom Central Regional 

Hospital» (MI «TCRH»). 

1986 – He passed a one-month Advanced Training Course for 

Perinatal Pathology on the basis of Central Institute for Advanced 

Medical Studies of the Order of Lenin (CIAMSOL) in Moscow 

(nowadays the Russian Medical Academy for Postgraduate Training 

(RMAPT). 

November 24–25, 1988 – He participated in the Conference of 

Lithuanian Republic Science Society of Pathologists in Kaunas, 

Lithuania. 

1989 – He is a member of the European Society of Pathology 

(ESP).

October 15, 1990 – He defended his thesis in the I.M.Sechenov 

Moscow Medical Academy (MMA). 

October 26, 1990 – He has been awarded by Marvin I.Dunn Prize 

as a finalist for the best poster presentation in Cardiology, American 

College of Chest Physiciаns, in Toronto, Canada. 

1990 – He became a member of the International Union Against 

Tuberculosis and Lung Disease (IUATLD).

1992 – He became a member of the European Section of the 

International Society for Heart Research (ISHR).

May 9–13, 1993 – He participated in the 14th Conference of the 

European Section of the ISHR in Jerusalem, Israel (appendix III; 

1, 2). 

September 5–10, 1993 – He participated in the 14th European 

Congress of Pathology in Innsbruck, Austria. 

September, 1993 – Came out an abstract «European Centre of 

Pathology» in «Pathology-Research and Practice». 

September , 1993 – He has been awarded a prize from the 

«Pathology-Research and Practice» Editorial Board for the best 

answer in the «Expert Quiz».

1994 – He became a member of the International Society on 

Diagnostic Quantitative Pathology (ISDQP).
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May 20–23, 1994 – He participated in the International 

Conference on Heart Failure in Winnipeg, Canada. 

June 1–30, 1994 – He passed a special course on cytology in 

clinical-diagnostic laboratory in the M.F.Vladimirsky Moscow 

Regional Research Clinical Institute of the Order of Labor Red 

Banner (MRRCI) in Moscow. 

October 9–14, 1994 – He participated in the 20th International 

Congress of the International Academy of Pathology (IAP) in Hong 

Kong. 

March 15–19, 1994; March 14–17, 1995; October 22–24, 

1998 – He participated in the 4th, 5th and the 8th National Congresses 

of Lung Diseases in Moscow. 

May 8–11, 1995 – He participated in the 4th Congress of Asia 

Pacific Association of Societies of Pathologists (APASP) in Beijing, 

China. 

July 2–7, 1995 – He participated in the 15th World Congress of 

the ISHR in Prague, Czech Republic.

September 3–8, 1995 – He participated in the 15th European 

Congress of Pathology in Copenhagen, Denmark. 

September, 1995 – He became an active member of the New 

York Academy of Sciences (NAS) (appendix III; 4, 5). 

October 3–6, 1995 – He participated in the 1st Congress of 

International Union of Pathologists Associations (IUAP) in 

Moscow. 

October, 1995 – Came out an abstract «Russian Centre of 

Pathology» in the abstract book of the 1st Congress of the IUAP.

June 17–21, 1996 – He participated in the 17th European 

Congress of the ISHR in Bologna, Italy.

October 28–30, 1996 – He participated in the International 

Conference on Epithelial Hyperplastic Lesions of the Larynx in 

Ljubljana, Slovenia. 

October 2–5, 1996; October 1–4, 1997 – He participated in the 

International Conference on Global Lung Health in Paris, France 

(appendix III; 7). 

1996 – Appeared the article «European Centre of Pathology as a 

basis of progress of European Pathology in the future» in «Pathology-

Research and Practice».
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August 24–28, 1997 – He participated in the World Conference 

on Tobacco or Health in Beijing, China (appendix III; 16-18, 30, 32, 

57, 59).

March, 1999 – Appeared the article «Asiatic Center of Pathology 

as a basis of progress of Asiatic Pathology in the future» in «Pathology 

International».

September 15–18, 1999 – He participated in the 30th World 

Conference on Lung Health in Madrid, Spain. 

December 7–10, 1999 – He participated in the 2nd Congress of 

the IUAP, devoted to 150th Anniversary of the Pathology Department 

of the I.M.Sechenov MMA in Moscow. 

January 12, 2000 – He received a diploma for outstanding 

achievements and had been selected as the winner of the biographic 

directory «The Well-known Russians» (appendix III; 14, 19).

2000 – Appeared a monographic edition «Cor pulmonale 

morphometry in chronic nonspecific lung diseases» in «Meditsina» 

Publishing House.

2000 – He became a member of the Research Board of Advisors 

(ABI, USA). 

June 28, 2000 – He became an Honorary Member of IBC 

Advisory Council (IBC, Cambridge).

2000 – He passed a cycle of Advanced Studies on Pathological 

Anatomy on the basis of RMAPT in Moscow.

2001 – Appeared an article «On the rational structure of National 

Centres of Pathology» in «Scripta periodica», N 2.

February 19, 2002 – He became «Researcher of the Year» in 2001 

(ABI, USA).

February 21, 2003 – He became an Honorary Member of the IBC 

Research Council for their knowledge in the field of Pathological 

Anatomy (IBC, Cambridge) (appendix VII; 6). 

June 3–5, 2003 – He participated in the 7th Congress of 

Phthisiatricians of Russia in Moscow. 

July 28, 2003 – He became a Winner of the 2003 International 

Peace Prize. 

October 7–9, 2003 –He participated in the Russian National 

Congress of Cardiologists in Moscow. 

2003 – Received a Bronze Medal for Achievements in the 21st 

Century (IBC, Cambridge). 
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2003 – He became a member of the American Association for the 

Advancement of Science. 

2004 – Received a Gold Medal International Scientist of the Year 

2004 (IBC, Cambridge) (appendix III; 53). 

November 1–26, 2004 – He passed a cycle of Advanced Training 

for Histological Diagnostics of Endometrium Scrape in the laboratory 

of pathological morphology of the Research Centre of Obstetrics, 

Gynaecology and Perinatology in Moscow. 

March 7, 2005 – He is awarded the World Medal of Freedom for 

significant accomplishments in the field of Pathological Anatomy 

(ABI, USA). 

April 18, 2005 – Man of Achievement Award for Outstanding 

Contributions to Pathological Anatomy of Cor Pulmonale (ABI, 

USA). 

February 15, 2006 – He became a member of the Atlantic-Euro-

Mediterranean Academy of Medical Sciences (AEMAMS).

February 4–March 4, 2006 – He passed a certified cycle on 

pathological anatomy on the basis of the RMAPT in Moscow. 

March 4, 2006 – The qualifying examination commission at the 

LEIAPE RMAPT of the Ministry of Public Health of the Russian 

Federation confirmed a certificate of an expert. 

March, 2006 – He became a Prizewinner of «The Best People of 

Russia» Encyclopedia, and received a commemorative medal 

(appendix III; 64). 

2007 – He had been associated with the structure of the 

International Board of «Scripta periodica» as one of the members of 

the AEMAMS.

July 27, 2007 – He had been awarded by the «Gold Medal for 

Russia» (ABI, USA) (appendix III; 73). 

December 28, 2007 – He had been awarded a Diploma for 

Outstanding Achievements and selected as the Winner of the 

Biographical Directory «Who is Who: The Russian Edition» (appendix 

III; 70).

March 6–April 3, 2008 – He passed an Advanced Training 

Course for «Diagnostics of Soft Tissue Tumors» in the I.M.Sechenov 

MMA of the LEIHPE of the Ministry of Public Health of the Russian 

Federation. 
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May 16, 2008 – He became a member of the Academic Council 

of the AEMAMS. 

October, 2008 – Appeared an article «Russian Centre of Pathology 

as a basis of progress of Russian Pathology in the future» in the 

collected articles of All-Russian Anniversary Scientific-and-Practical 

Conference of Pathologists with the International Participation 

devoted to the 100th Anniversary of Professor Peter Georgievich 

Podzolkov in Krasnoyarsk (appendix II; 184).

May, 2009 – Appeared an article «Once again about Russian 

Centre of Pathology» in the materials of the 3rd Congress of Russian 

Society of Pathologists (RSP) entitled «Topical Questions of 

Pathological Anatomy» in Samara. 

September, 2009 – Appeared an abstract «Again on the European 

Centre of Pathology» in «Virchows Archiv». 

March, 2010 – Appeared a bibliographic directory «Multiple 

Primary Tumors» in «Kalina» Publishing. 

February 21–March 22, 2011 – He passed a certified cycle on 

pathological anatomy on the basis of the RMAPT in Moscow. 

March 22, 2011 – The qualifying examination commission at the 

LEIAPE RMAPT of the Ministry of Public Health of the Russian 

Federation confirmed a certificate of an expert. 

February, 2012 – Appeared a book «Mesotheliomas – Synonyms 

and Definition, Epidemiology, Etiology, Pathogenesis, Cyto-

Histopathological Features, Clinic, Diagnosis, Treatment, Prognosis» 

edited by Alexander Zubritsky in «InTech» Publishing.
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SHORT SKETCH OF LIFE, PRACTICAL 

AND SCIENTIFIC WORK

I am Zubritsky Alexander Nickolaevich, Russian, unaffiliated, 

was born 14th March, 1949 (Pisces, year of the Bull) in Severo-

Kurilsk, Sakhalin Region, unmarried.

My father - Nickolai Alexandrovich Zubritsky, my mother - 

Kaleriya Andreevna Zubritskaya (Chechulina)1 (appendix X; 8). My 

children: Vladimir Alexandrovich Zubritsky, Sergei Alexandrovich 

Yashin (appendix X; 22). My brother - Viktor Nicholaevich Zubritsky. 

My father’s parents: my grandfather – Alexander Ivanovich

1 ZUBRITSKAYA KALERIYA ANDREEVNA (14.06.1922). She is a 

participant of the Great Patriotic War, a volunteer (see appendix X; 7), a disabled 

veteran of the 2nd group, a labor veteran. She worked as medical assistant of the 

first category. Since 1963 she worked as the Head of the Health Centre of the 

Ural Factory of Metal Constructions (The 21st City Hospital of Sverdlovsk 

(Ekaterinburg)). She tried to minimize diseases and traumatizm at the factory. 

The Health Centre where she worked has been repeatedly marked among the 

best. During many years she was a non-staff inspector of the Kirov Regional 

Committee of Popular Control. She has been awarded by «The Order of the 

Patriotic War» and the medals: «For Service in Battle», «For the Victory Over 

Germany in the Great Patriotic War 1941-1945», a memorable breastplate «To 

the Participant of operations on Northwest front in the Great Patriotic War», and 

many others. (Published in: The Best People of Russia: Encyclopedia. Part 2. – 

M: SPETS-ADDRESS Publishing House, 2006. – Book 8. – P. 241).
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Zubritsky2, my grandmother – Sophie Pavlovna Zubritskaya 

(Mel’nikova) (appendix X; 1, 3); their children: Nickolai, Valentina, 

Nina, Tatiyana, Boris, Gennadii and Nadezhda (appendix X; 2). 

 My mother’s parents were: my grandfather – Andrei Grigorievich 

Chechulin, my grandmother Nadezhda Alekseevna Chechulina 

(Semyannikova) (appendix X; 5); seven childs: Lyubov, Michael, 

Nina, Alexander, Rufina, Kaleriya, and Marguerite.

In 1951 when I was 2 years old, my parents, my brother and I, we 

moved from an island Paramushir to Sverdlovsk (nowadays 

Ekaterinburg) where I lived as a child, teenager and a young man (see 

appendix X; 9, 10, 12). It is necessary to notice that my father has 

been sent to Severo-Kurilsk to pass military service and has been 

recommended for promotion. But when the Local Command has 

2 Obituary published in the Journal of the Moscow Patriarchy. – 1970. – 

N 5. – P.47. 

Mitred Archpriest Alexander Ivanovich Zubritsky, a cleric of the 

Sverdlovsk cathedral, died on January 8, 1970, on 75th year of his life.

Alexander Zubritsky was born in Ekaterinburg (Sverdlovsk) (V.-Isetsky 

factory). In his childhood he lost his father and has been brought up by his 

religious mother in the spirit of Orthodoxy. In 1912 he graduated from 

Ekaterinburg Religious School, and in 1916 – the Perm Theological Seminary. 

Since the end of 1916, on the ordination as a presbyter, the Father Alexander 

served nearly three years in a parish in the village of Sloboda, and the remaining 

50 years - in the churches of Ekaterinburg (Sverdlovsk). 

Being modest, attentive, friendly, responsive to the needs of parishioners, 

tireless in his service, the Father Alexander, even being seriously ill, strived for 

the church. He deservedly earned high respect and love by parishioners who 

called him «our Father Alexander». The Most Holy Patriarch Alexy awarded the 

Father Alexander with the 3rd Degree Order of Saint Equalapostolic Grand 

Duke of Vladimir (see appendix X; 4).

With the blessing of the Bishop of Sverdlovsk and Kurgan Kliment the 

funeral services of the Father Alexander were committed in the cathedral city of 

Sverdlovsk on January 9 and 10 of the cathedral clergy, headed by the Rector 

Archpriest M.Kukarin. An Archpriest D.Fesvityaninov and an Archpriest from 

Shadrinsk A.Malinovsky (schoolmate of the Father Alexander) took part in the 

funeral service. The church was crowded with believers, many people near the 

church were expecting coffin with the body of the deceased.

After a brief litiya on the Shirokorechinsky cemetery the body of the late 

Father Alexander was buried near the grave of his Mother. The grave was 

topped with a simple wooden cross.
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learnt that his father was a priest, or, in other words, «pop» (in 

Russian), they rejected a promotion politely, but immediately. Such 

orders and manners were everywhere in the USSR when the communist 

barbarians were in power! 

In 1956 I entered a secondary school N 3 in the Railway district 

of Sverdlovsk (appendix X; 11). Then our family moved to the Kirov 

area, and the 8th class I finished in 1964 (a eight-year school N 100).

When I have been studying at school N 100 an incident has occurred, 

which damaged my blameless reputation, and exposed me and especially 

my dad, a military physician, a Chief Medical Officer, of the SDAT No 

57, operated in 1942–1945 in the South, Kalinin, Leningrad and Baltic 

fronts (see appendix X; 6) in the relationship and the beliefs of his father 

and my grandfather, which adversely affected the rest of my fate. Again 

and again they casually will remember that relationship, and then 

«sovok» orders from time to time will tickle my nerves. For example, when 

I wanted to go to the congresses of the ESP, a member of which I became 

for the first time in 1989, poorly educated officials from the SSC with 

whole party liability questioned the need of my travels abroad (if they can 

stop a creative process, which became the main goal of my scientific life) 

(appendix III; 6). By the way, I was the third in the USSR after 

Academician of AMS of the USSR Professor V.V.Serov from the 

I.M.Sechenov MMA and Dr. G.V.Shcherbakov from the Crimean Cancer 

Center who went there. 

So, during the regular cleaning of a class with my schoolmate Vanya 

Bykov we by chance have thrown a rag directly to Vladimir Il’ich Lenin’s 

portrait. The face of our class teacher, the teacher of Russian and 

literature, Anna Vasil’evna Lutoshkina, who peeped into the classroom, 

has covered with red strains. Then to us was arranged an obstruction, our 

parents were called to school. This all resulted in that we began to think 

about an imperfection of the world around us. Years passed. We have 

matured and in the senior classes a circle of young freethinkers was 

formed. Certainly, soon ubiquitous employees of the SSC chalked us up 

as dissidents. They called us to police inspector, and tried to find out the 

adult instigators.

They even did not left us alone and when Vanya Bykov and I entered 

the SSMI – we both have been excluded from Komsomol, our behavior 

was exaggerated, all the people around us were informed; that was typical 

for the Soviet hypocrisy to fabricate visibility of public opinion, trying to 
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dazzle, artificially create visibility of public opinion. Thanks that we have 

not been dismissed!

That traced was pulled to my internship, then to the years of 

postgraduate studies, when I tried to defend my thesis that has been 

impeded for a long time. And than they recommended the work that least 

of all corresponded to my scientific interests, and also repeatedly suggested 

me to enter CPSU. 

But let’s return to the school years. Half a year I have studied in 

the 9th class of a secondary school N 43 with «CMA» specialization. 

But, as the aspiration and draught for a long time subconsciously, and 

then consciously strived after medicine, namely to pathological 

anatomy I decided to leave a day school, to get a job as hospital 

attendant in Pathology Department of the City Hospital, to move 

then to the evening school, to go to the medical institute, to become 

just pathologist, and to devote myself to the service of pathological 

anatomy. Therefore, in January, 1965, when I was in my early 15th, I 

got a job as hospital attendant in Pathology Department of the City 

Hospital N 21 where I worked till March 20, 1967 (see appendix X; 

13, 14), and from 1967 to 1968 – in a Medico-Legal Morgue N 1 in 

Sverdlovsk (see appendix X; 15). Simultaneously I studied at the 

evening school for young workers N 8 and received a school-leaving 

certificate in 1967 (see appendix I; 1). 

In 1968 after successful entrance exams I have been accepted as a 

student of the 1st course of the Curative and Preventive Faculty of the 

Day Department of SSMI, which I graduated from in 1974 (see 

appendices X; 16 and I; 2).

From 1971 to 1972, being a student, I worked as a medical brother 

at the Medical Emergency Station N 1. During my studies I have been 

an active member of the SSS at the Department of Pathology where I 

has performed scientific work entitled: «Sudden death from malignant 

tumors», and reported on that theme on March 13, 1973 at the 

Section of Legal Medicine (with the Scientific Society of Forensic 

Medicine) of the 36th Scientific Session devoted to the 50th anniversary 

of the USSR and for the Public Health Services of the Urals. 

From 1974 to 1975 I have passed an internship on pathological 

anatomy on the basis of the Regional Clinical Hospital N 1 of 

Sverdlovsk (I struggled to receive a permission for this study, I went to 

Moscow and convinced officials of the Ministry of Public Health of 
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RSFSR of the necessity of introduction such specialization in 

Sverdlovsk (see appendices X; 17 and I; 3). So for the first time in 

SSMI appeared an internship on a narrow specialty for the purpose of 

preparation qualified pathologists!

From 1975 to 1976 – I was a Head of the Pathology Department 

of Neviyansk Central Regional Hospital, though I would like very 

much to remain at the Department of Pathology of SSMI.

From 1976 to 1983 – I was a Head of Pathology Department of 

the Railway Hospital of Sverdlovsk, the Chief Non-staff Pathologist 

of the Sverdlovsk Railway (see appendix X; 19).

From 1983 to 2010 – I worked as a Head of Pathology Department 

of the MI «TCRH» (see appendix X; 23, 25).

From 1976 to 1977 – I was a teacher of pathological anatomy in 

a Medical School of the Sverdlovsk Railway. Simultaneously I have 

been a postgraduate student (by correspondence) in the Institute of 

Human Morphology in Moscow on a specialty «Pathological 

Anatomy» (14.00.15) under the guidance of the Hero of Socialist 

Work, the Winner of the Lenin Award, the Honored worker of a 

science of RSFSR, Academician of the AMS of the USSR, Doctor 

of Medical Sciences, Professor Anatolii Ivanovich Strukov (see 

appendix I; 5, 6, 8). By the way after correspondence acquaintance 

with A.I.Strukov in 1972, from that very moment a close and regular 

exchange of letters between a student of the SSMI A.Zubritsky and 

academician A.Strukov has been lasted! (see appendix IV; 1–25). 

In 1977 I have passed a four-months course of advanced studies 

on pathological anatomy on the basis of the UIAMS in Kharkov (see 

appendices X; 18 and I; 4).

In 1986 – I passed a one-month Advanced Training Course for 

Perinatal Pathology on the basis of CIAMSOL in Moscow (see 

appendix I; 7).

In 1994 I have passed a course on cytology in clinical-diagnostic 

laboratory of M.F.Vladimirsky MRRCI in Moscow (see appendix 

I; 9).

In 2000, 2006 and 2011 – I have passed a certified course on 

pathological anatomy on the basis of RMAPT in Moscow (see 

appendices X; 29 and I; 11, 12, 15).

In 2004 I have passed a cycle of Advanced Training for Histological 

Diagnostics of Endometrium Scrape in the laboratory of pathological 
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morphology of the Research Centre of Obstetrics, Gynaecology and 

Perinatology in Moscow (see appendix I; 10). 

In 2008 – I have passed an Advanced Training Course for 

Diagnostics of Soft Tissue Tumors in the LEIHPE of the I.M.Sechenov 

MMA of the Ministry of Public Health of the Russian Federation in 

Moscow (see appendix I; 14).

In 1990 I protected a candidate’s thesis «Quantitative analysis of 

pathomorphological changes in the right ventricle of the heart in group of 

patients with chronic nonspecific pulmonary diseases». However, after 

the HCC assertion, I have refused from the candidate diplom, because I 

considered and continue considering that this work, despite of 

shortcomings, from which a thesis cannot be insured, meets the HCC 

requirements to doctoral thesis. But the most important reason of my 

rejection (what I have mentioned earlier) was a break of my thesis from 

«competent» organs, which in the different ways and methods and on 

various pretexts sent me to Sverdlovsk to defend my thesis, because 

somewhere remained a document about my pranks in the youth. 

Nevertheless, the question of awarding me a degree of Doctor of Medical 

Sciences, without re-protection, because of official circumlocution, not 

without participation of «competent» authorities, that is regrettable, is still 

«hanging in the air» (appendix III; 13).

In 1983 I have been compelled to leave Ekaterinburg (I was forces 

to do this) and since August 1983 I work in MI «TCRH». Besides, my 

teacher A.I.Strukov insisted on my departure. At a new place I at once 

has steeped in work. For the local gossips I became a kind of a local 

celebrity, something like a person from a star.

My scientific activity passed in the silence of my office, and Taldom 

inhabitants knew very little about this aspect of a scientist-hermit’s life. 

Those who guessed about my scientific interests, as a rule, were indifferent 

to research beyond the interests of an ordinary Regional Hospital 

(appendix III; 3, 8). In my office near the portrait of my colleague, Anton 

Chekhov, a doctor and a great writer, whom I am eager to imitate until 

now in his service to his profession, are the photos of B.N.Eltsin and 

Ju.M.Luzhkov. Once I dropped the words, - «with the Soviet prejudices I 

have old scores», - that has definitively stumped local inhabitants, 

thereby has driven local authorities to distraction, who till now dreaming 

about phantoms of the past and are returning to the times that smelled as 

cheap sausage.
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During my living in a small provincial town I «have not reddened» 

and «have not turned pink» at all in spite of the fact that I always 

occupied fundamental, rectilinear, fair and truly competent position, 

therefore «I do not give in to training» (The Big Academic Dictionary of 

the Russian Language / Editor-in-Chief K.S.Gorbachevich. – M. – St.

Petersburg: «Science», 2006. – Vol.5. – P.380). It is so because of my 

family, and a destiny of my grandfather Alexander Ivanovich Zubritsky, 

well educated priest, particular. I have his photo in vestments that shows 

a man with clever, thin face, many features of whom I inherited. But not 

only a close similarity unites me with my grandfather. Constant opposition 

to narrow-minded people of the Russian provinces who have labels for 

everything, and prefer to believe that «who is not with us, is against us» 

unites us. Having left Ekaterinburg, I thought that the hell has ended, 

and I have received real freedom. But it was only my illusion! The present 

hell only began. In Taldom also not everything was so sweet, because the 

system that ruled with the so-called «competent» methods was one and 

the same all over the country and operated with not civilized methods in 

any ways (appendix III; 44). 

I will introduce only one characteristic example. In the same building 

with me worked (now does not work, and thanks God, has very artfully 

signed off, such people have such abilities) one of these «competent» 

persons, medico-legal expert Eugenie Markovich Yakovenko who was 

engaged in my persecution since 1983. Throughout many years he 

constantly offended me, provoked me to different physical actions against 

him. In due time he said that I am not deserved to represent the Russian 

science abroad, and that will do so that I will not receive a residence 

permission and go back to Ekaterinburg, threatening with physical 

violence by the prisoners and so on.

E.Hemingway wrote: «A man can be destroyed but not defeated». It 

is interesting that such people get away with everything, «like water off 

a duck’s back», everything is allowed to them, they are always right, 

and they are, as they say, behind the Iron Curtain. Such people in the 

past years easily sent dissidents like me to MCUPC, or to special 

psychiatric institutions, abroad, or did something so that the person 

died by chance. In August 1993 E.M.Yakovenko has provoked me once 

again and I have exposed him from a section hall where he impudently 

smoked, not paying attention to my numerous remarks, at this time I 

made post mortem. He dramatized falling down and receiving some 
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easy physical injuries. Then I was sentenced according to the article 

112, a part 2 of the Criminal code of the Russian Federation. But the 

court had fairly discharged me – at that time perestroika was in full 

swing (see appendix VIII; 1, 2, 3). 

Thereupon I will deviate a little from the theme and just in witness to 

the above mentioned facts offer the following explanation. 

V.Ulyanov prophetically wrote: «To cover unpleasant truth with 

polite words is the most harmful and the most dangerous thing for the 

course of the proletariat, the working people. Whatever bitter was truth it 

is necessary to face it. The policy, not satisfying this condition, is the 

disastrous on» (V.I.Lenin. Full Collected Works. – Ed.5. – M., 1962. – 

Vol.32. – P. 12). 

However, the similar policy, that didn’t satisfy this condition, 

throughout many years have been made in our country with the help of a 

bolshevists, pathological breed, and eventually has burst by itself, as a 

soap bubble. Bolsheviks have deceived the people and have reneged on 

their own words. So it is necessary to close a question about building the 

«light» future in separately taken country and then moving it to the other 

countries, because it doesn’t meet the challenge of the main human 

reason, the life itself did not justify Commune-Bolshevist ideology as a 

monstrous experiment for the whole society, therefore such extremely 

purposeless and utopist ideology should be rejected immediately and 

thrown out to the history backyard without any regret. Certainly, neither 

in any society nor ideology there exists an absolute equality, it seams real 

only in a coffin about what scrupulously I.Brodsky has been noticed: «All 

are the same in the coffin so let’s be different during our life!».

Moreover, in 1881 Vladimir Dal’ in his monolingual dictionary, 

published by a printer and bookseller M.O.Volf, has given definition to 

the word «communism»: «Communism is a political doctrine about 

equality of fortunes, generality of possessions, and the right for everybody 

to posses the property of the others». Comments are not necessary. 

Somebody works hard, and others do nothing, in other words, parasitize 

and live on the others’ account (alcoholics, idlers, drug addicts, 

timeservers and the other scum of society). Thus, communism is necessary 

only to a small group of adventurers, Bolsheviks-scoundrels and idiots 

who do not wish neither to think, nor to work, but only to live at the 

expense of others. Nevertheless, the majority of people led by the CPRF 

did not understood till now that the essence of communism is the great 
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utopia, violence, envy and poverty. State is at the first place of a social 

pyramid, and people live for the sake of it, for the officials, which they are 

working for. 

It is necessary to notice that the root of all evil of this system lies in 

the works of classics of Marxism-Leninism. The Soviet power is the most 

disgusting on the earth. To Bolshevist’s creatures there is no justification! 

In those times dark masses, guided by demagogues, rascals, and bastards, 

pseudo-democrats, created bacchanalia. The favorite words of 

revolutionaries-Bolsheviks and Mr. Trotsky-Bronstein, were: «don’t let 

to», «to search», «to confiscate», «to arrest», «to put in prison», «to finish 

ruthlessly», «to crush», «to obliterate», «to shoot». 

In Russia it is dangerous to be an intellectual, since in Russia they 

don’t love or respect «clever fellows», and they are not treated very well, 

or as spoke F.Dostoevsky, « to be succeed in Russia in the civil service, it 

is necessary to have some limitations of the mind». But sooner or later the 

lie, which is one of the heaviest sins, is revealed as abscess and liars 

perish, and truth conquers! 

Here I would like to list names of progressive-minded and courageous 

people to whom everybody should be equal and always remember them 

and who in one way or another suffered from the Soviet regime, namely: 

A.Altunyan, A.Amalrik, A.Akhmatova, N.Berdyaev, L.Borodin, 

I.Brodsky,V.Bukovsky, I.Bunin, V.Vasil’ev, T.Velikanova, A.Vertinsky, 

V.Vysotsky, Yu.Galanskov, A.Ginzburg, P.Grigorenko, S.Grigoryants, 

N.Gumilev, V.Davydov, G.Zhzhenov, G.Zhukov, I. and O.Zinov’ev, 

P.Kapitsa, V.Kozhin, V.Kozin, A.Kozlov, S.Korolev, A.Koryagin, 

L.Landau, V.Lashkin, P.Litvikov, Yu.Lyubimov, V.Maksimov, 

O.Mandelshtam, A.Marchenko, R. and Zh.Medvedev, V.Nabokov, 

V.Obodzinsky, I.Ogurtsov, B.Okudzhava, Yu.Orlov, S.Paradzhanov, 

B.Pasternak, I.Petrashov, L.Plyushch, A.Podrabinek, V.Primakov, 

I.Purtov, M.Rostropovich and G.Vishnevskaya, V.Rozhdestvov, 

L.Ruslanova, E.Samoilov, A.Sakharov, A.Sinyavsky, A.Sobchak, 

A.Solzhenitsyn, P.Sorokin, A.Tarkovsky, L.Ubozhko, Z.Fedorova, 

A.Chekalin, F.Shalyapin, A.Shcharansky, and many others. I can 

continue the list! 

We will not move anywhere and mark time until we replace ideology 

of lie and violence for ideology of reason and freedom and abolish the 

system of Bolshevism including the «competent» people. We curse the 

Zionists, Arabs, Americans, persons of Caucasian nationality, then the 
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terrorists in their face, not realizing at the same time that all the troubles 

we have to blame themselves, soaked through the dirty communist 

ideology. We must honestly admit that we have turn to the nation of 

ignorant, indifferent, cowardly, noble, non-political fools, drunks, thieves 

and talkers. This is the gene pool of human material, which displayed the 

Bolsheviks led by Vladimir Ulyanov. 

Unfortunately, the real power lies in the hands of the same 

nomenclature of Communist apparatchiks. Therefore, it is necessary to 

sent away to pension and to transfer to the ordinary places all the 

bureaucratic elite. And also we need to learn to distinguish good people 

from bad, honest from dishonest! People should understand who is who 

and to choose entirely new deputies, not from the builders of socialism, 

especially communism, whereas former employees of the city and regional 

committees, in short, «partocrats», will not build a new society. «We need – 

as L.Ubozhko, a human rights activist said – such a law by which former 

cadres of the socialist experience of management will not be allowed to 

come to power» (L.G.Ubozhko. My struggle against red fascism. – M., 

2003. – P. 499). Moreover, it is necessary to remove immediately from 

the leading positions all the saboteurs of the reforms from the old party 

nomenclature. Until we get rid of the Soviet communist system we don’t 

achieve anything! A man has the law to adhere to any belief within the 

law! And in no case it is not impossible to throw him into prison, or special 

psychiatric institutions, and even more to put to death! In power must 

work strong and uncompromising personalities, not hypocrites, those who 

change beliefs depending on conditions like chameleons, but fanatics, 

dedicated to their job, but within reasonable limits. It is also necessary to 

get rid of the «well-wishers» and «competent» people from whom 

everybody is sick, and who constantly and regularly crawl into the soul, 

and sometimes spit in it, instead of really help both people and the 

fatherland, pulled them out of shit in which they still are. Furthermore, 

there must be complete independence of the judiciary, police, MIA and 

FSC from different parties. Only in this way we can guarantee the 

construction of a civilized and law-governed state! 

After such a full and at the same time necessary retreat, as I think, 

I will continue my story about the difficulties and artificial obstacles 

aroused on my life’s journey, and in particular, while working on my 

thesis, especially in the period before and after the defense (appendix 

III; 28, 31, 54). 
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As my teacher and mentor A.I.Strukov was already at an 

advanced age, I was in charge of his pupil, Professor T.N.Kop’eva 

(now she lives in the USA). When my work was completed (at the 

time A.I.Strukov already passed away), T.N.Kop’eva abandoned me, 

saying that this work corresponds to the doctoral thesis and I can 

defend it anywhere, not at the Institute of Human Morphology. It 

should be noted that the goals and objectives that have been included 

by me in approving the topic, were subsequently extended and really 

went beyond the candidate’s thesis. In those years I had great 

difficulties in finding a place of protection. There was an impression that 

I was forced to go back to Ekaterinburg. But I withstood it heroically and 

in October 15, 1990 the defense of my thesis held place through suffering 

in the I.M.Sechenov MMA. However, the Academic Council played the 

show and barely pulled on the candidate’s degree for I as it was should 

not count on more. Recording of the process of defending is reflected 

in the transcripts of the meeting of the Specialized Council N 5 D 

074.05.05 at the I.M.Sechenov MMA on 15.10.1990. By the way, my 

thesis Academician Strukov considered as a doctoral one. The same 

opinion shared another promonent scientists, such as G.G.Avtandilov 

and I.P.Solov’eva after publication of my monograph «Cor pulmonale 

morphometry in chronic nonspecific lung diseases» (see appendix V; 

47, 48). However I still failed to «jump over» a PhD, despite of 

undoubted scientific merits of the work. But because of my natural strong 

belief in the truth and justice, I cannot give up, however, I mobilized and 

began to fight actively for justice. I sent to different, sometimes the 

highest echelons, 77 appeals, which have not be seriously read, but 

invariably forwarded to the HCC, where during this time formed a 

prejudice against «overbearing» and «assertive» scientist, who didn’t 

take the assigned degree, and in every way seeking to defend his rightness 

(see appendix V; 1-46,49-79). 

I look through the documents of plump folder containing my 

correspondence with the «corridors of power». In 1990 after defending 

a thesis by agreement with the scientific secretary Professor S.

L.Kuznetsov, without entering into contradiction with the HCC 

Regulations, I appealed to the Dissertation Council of the Academy 

(appendix V; 1). I received an oral response from the scientific 

secretary of the I.M.Sechenov MMA Professor S.L.Kuznetsov. Then 

I appealed to the HCC. These appeals, however, remained without 
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consideration, or I received stereotyped, mocking answers, which smacked 

sometimes of repressions of the 30-ies. Such responses, which were 

notable by their «competence» and «democracy» were given by the 

following bureaucrats: V.A.Bolotov, V.G.Vyskub, S.S.Gerasimova, 

V.V.Kozlov, S.L.Kuznetsov, G.I.Kutsenko, G.A.Mesyats, V.N.Nevolin, 

M.M.Nikitin (see appendix V; 37, 76). Of course, it is difficult to expect 

any other answers. At the reception at D.F.Khritinin (now Ex-head of the 

Department of Biomedical, Chemical and Agricultural Sciences of the 

HCC of the USSR) on 21.12.1994, he bluntly told me: «You write, we 

unsubscribe!» (see appendix V; 16, 18). Formal letters over the years 

almost didn’t change. For example: «Your next letter, addressed to the 

HCC of the RF (appendix V; 21), considered by an Advisory Council of 

Biomedical and Pharmaceutical Sciences on 25th September 1996. You 

defended a thesis for PhD degree in a special council of the I.M.Sechenov 

MMA. Expert advice appreciated your work, as corresponding to 

provisions of paragraph 14 of the HCC. Presidency of the HCC has 

awarded you the degree of Candidate of Medical Sciences 09.01.1991, 

N 2/k/78». Or this way: «The HCC of Russia (and before that – of the 

USSR) has no reason to come back to thesis revision, which has been 

accepted as consistent with the requirements for dissertations for the 

degree of Candidate of Medical Sciences».

When in October 1998 I attended a reception given by Deputy Prime 

Minister Vladimir Bulgak (a fragment of the meeting even got on the TV 

program «Time»). We had confidential conversation, with a «restless» 

scientist, who’s claim had been transmitted to the Russian Ministry of 

Education (by that time the HCC changed the name, became subordinate 

to this structure), the response has been sent the same long-familiar HCC 

officials (appendix V; 27). 

This time, they expressed more elegantly: «We have carefully 

reviewed your letter (see appendices V; 28 and III; 36), but in accordance 

with the 59th paragraph of the «Regulations on the order of award of 

academic degrees and conferring academic degrees, required for doctoral 

dissertations», and your letter in its content corresponds to appeal against 

the decision of the Presidium of the HCC of Russia (the successor of the 

HCC of the USSR), and we ought to inform you that the appeal on the 

awarding of academic degrees are accepted for review no later than two 

months from the date of the decision» (They say «the train left», and 

ignored my timely appeal to the HCC, as if it was not any).
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«Taking into account – then speak in response officials from science 

- that you continue to work actively in the scientific field, we encourage 

you to prepare a thesis and in due course submit it for the degree of Doctor 

of Medical Sciences in one of theses councils for work profile». I even was 

invited to defend the monograph, published in «Meditsina» Publishing 

House in 2000, but I remained adamant, seeking justice for my work, of 

which has praised the late teacher, and hence the abolition of an unfair 

judgement. 

By the way, not accidentally I chose those words from the Bible 

as an epigraph to my book: «Ask and it will be given to you; seek and 

you will find; knock and the door will be opened to you. For everyone 

who asks receives, he who seeks finds; and to him who knocks, it will 

be opened». But in reality it does not always work according to 

Matthew. It was not easy to the members of the Academic Council of the 

I.M.Sechenov MMA, because there was no precedent for changing 

decision years later. In turn, a huge bureaucratic machine in its 

centrifugal rotation consistently threw out all my letters to the HCC, which 

unsubscribed constantly (appendix V; 5, 8, 9).

When on the 12th December 1999 I attended a reception of the HCC’s 

chairman G.A.Mesyats (appendix V; 36), he told «I will not believe, that 

the science was braked and depended on political beliefs of a person». It is 

possible to think that all the time Mr. G.A.Mesyats lived and worked on a 

desert island, without seeing and hearing nothing. But the matter was that 

he was raised by Marxist-Leninist ideology during that brutal Soviet 

period, therefore Mr. G.A.Mesyats was afraid to tell the truth up till now. 

However, life still should not lie! In the HCC and at the Ministry of 

Education should work highly-educated, highly cultured, decent, fair, 

resolute, strong, initiative, afflicted, highly competent persons, betrayed 

to the business and brought up on true democratic principles, instead of 

crazy ideas of socialism, and even more of communism. And in general, 

decency and competence of a person must be the only measure regardless 

of his partisan, national, social, racial and religious affiliation!

At last it seemed that the HCC officials got tired of this situation, 

and I received a message that they terminated to exchange 

correspondence with me (see appendix V; 17, 43). However in the 

department for work with letters and appeals of the population in the 

House of Government of the RF considered that such answer is illegal 

and runs counter to human rights. 
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Besides, I must say that all the answers to my appeals to the HCC 

should be admitted as baseless. Their conclusions were imposed not in 

accordance with competence, there were insufficient number of arguments, 

they were highly stereotyped, and sometimes in a spirit of repression 30-

ies, based only on the documents received from the Dissertation Council 

N 5 D 074.05.05 of the I.M.Sechenov MMA. 

Expert councils did not directed my dissertation, along with the 

attestation documents for the additional conclusion (collective review) to 

the Dissertation Council at the place of defense or to any other councils, 

which contradicts to the item 40 of the Regulations about awarding 

degrees to scientists and science teachers and assigning scientific ranks 

(appendix V; 51) . 

In fact, the Presidium of HCC disregarded my appeal, sent within two 

months from the date of the decision about my dissertation in accordance 

with the provisions of the established item N 57 (see appendix V; 46). On 

this basis, I consider a violation of procedure of the passage of my 

dissertation after the defense.

Consequently, I still insist and believe that the only correct way in 

this situation is to unite the efforts of the Dissertation Council of the 

I.M.Sechenov MMA, headed by its Chairman, and the Scientific 

Secretary and Rector of the Academy, the Minister of Education, the 

Chairman of HCC and HCC Council in order to find the will to 

review my thesis in order to revise the decision made in 1990, and also 

the HCC decision of 29.06.2001, and to adopt a new positive decision 

in favor of the requirements of paragraph 8 of the HCC Provisions 

concerned doctoral thesis (appendix V; 68).

In its turn, on the basis of the petition adopted of the Dissertation 

Council of the I.M.Sechenov MMA, headed by the Chairman and 

Scientific Secretary of the Board, the HCC of the Ministry of 

Education of the RF will take a long-awaited decision to award me a 

degree of Doctor of Medical Sciences without re-defending, despite 

of my dissent thoughts. This is not my whim or ambition, but the only 

right and fair way to settle my sore problem! There is no other way in 

my case and couldn’t be! Only in this case justice will prevail and the 

words about fighting with the bureaucracy will the real deal! (appendix 

V; 73, 74, 79). 

Meanwile, during the years of work on my dissertation I came to 

the following conclusions:
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1. With the help of a morphometric approach had been developed 

its own scheme of morphogenesis of the cor pulmonale with the deep 

disclosure of structurally functional mechanisms of adaptation and 

desadaptation of myocardium of the right heart in the group of 

chronic nonspecific lung diseases, that makes a significant contribution 

to solving a problem of the pulmonary heart disease and may be 

qualified as a new breakthrough in the development of a morphometric 

direction in pathological anatomy.

2. Received morphometric results and the revealed correlations 

between parameters of the right part of heart in the group of chronic 

nonspecific lung diseases could underlie pathophysiology of 

intracardiac haemodynamics for the purpose of the further clinical 

research using modern methods of investigation.

3. Developed morphological diagnostics of cor pulmonale prestage 

opens a way to extrapolation to clinical practice in respect of working 

out of the diagnostic criteria for early stage of pathological process in 

right ventricle using modern methods, thereby enabling targeted and 

more widely to use the preventive measures aimed to prevent 

formation of more late and at the same time irreversible stages of the 

pulmonary heart disease. 

Key provisions of the thesis were presented and discussed at the 

Meeting of the Sverdlovsk Society of Pathologists (1980), at the final 

sessions of the SRI of Human Morphology in Moscow (1980–1982, 

1988–1989), at the Inter-laboratory Conference of the SRI of Human 

Morphology (21 November, 1984 and March 3, 1986), at the 

Conference of the Lithuanian National Society of Pathologists in 

Kaunas (Nov. 25, 1988), at the Department of Pathology of the 

CIAMSOL (1988) and in the I.M.Sechenov MMA (1988–1989), at 

the 7th Scientific Conference «Morphometry in the Diagnosis of 

Diseases» in Moscow (May 26, 1989). 

My works were accepted before and after defense of thesis at the 

12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 21st and 22nd European Congress of Pathology 

in Porto (Portugal), Ljubljana (Slovenia), Innsbruck (Austria), 

Copenhagen (Denmark), Maastricht (Netherlands), Istanbul (Turkey) 

and Florence (Italy) respectively, at 10th, 13th,14th and 17th Meeting of 

European Section of ISHR in Rotterdam (Netherlands), Jerusalem 

(Israel), Heidelberg (Germany) and Bologna (Italy) respectively, at 

the 9th Meeting of Japanese Section in Hamamatsu (Japan), at the 15th 
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Meeting of American Section of ISHR in Columbia (USA), at the 14th 

and 15th International Congress of ISHR in Kobe (Japan) and Prague 

(Czech Republic) respectively, at the 11th World Congress of 

Cardiologists in Manila (Philippines), at the International Conference 

on Heart Failure in Winnipeg (Canada), at the World Conference on 

Lung Health in Boston (USA), Paris (France), Bangkok (Thailand) 

and Madrid (Spain), at the 18th, 20th, 21st and 22nd International 

Congress of the IAP in Buenos Aires (Argentina), Hong Kong, 

Budapest (Hungary) and Nice (France) respectively, at the 2nd 

Conference of the European Society on Analytical Cellular Pathology 

in Nijemegen (Netherlands), at the 56th and 60th Annual Scientific 

Assembly of the American College of Chest Physicians in Toronto 

(Canada) and New Orleans (USA) respectively, at the 28th World 

Congress of the IUATLD in Mainz (Germany), at the 8th International 

Symposium on Diagnostic Quantitative Pathology in Amsterdam 

(Netherlands), at the 46th National Session of the American 

Association of Clinical Chemists in New Orleans (USA), at the 17th, 

18th and 19th Congress of the International Society for Analytical 

Cytology in Lake Placid (USA), Rimini (Italy) and Tokyo (Japan) 

respectively, at the 7th and 12th Meeting of the European Association 

of Hematopathologists in Toledo (Spain) and Tessaloniki (Greece) 

respectively, at the 4th, 5th and 6th Congress of APASP in Beijing 

(China) (see appendix X; 20, 21), Bangkok (Thailand) and Karachi 

(Pakistan) respectively, at the 4th, 5th, 6th and 8th National Congress of 

Lung Diseases in Moscow and Novosibirsk, at the 1st and 2nd Congress 

of the IUAP in Moscow, at the 1st Mediterranean Congress on 

Interventional Diagnosis for Thorax Diseases in Rodee (Greece), at 

the 10th, 11th and 12th International Conference on Diagnostic 

Quantitative Pathology in Sendai (Japan), Siena (Italy) and Vancouver 

(Canada) respectively, at the International Conference on Epithelial 

Hyperplastic Lesions of the Larynx in Ljubljana (Slovenia), at the 10th 

and 12th International Conference on Tobacco or Health in Beijing 

(China) and Helsinki (Finland) respectively, on 18th World Congress 

of Neurologists in Sydney (Australia), on the 7th Congress of 

Phthisiatricians of Russia in Moscow, at the Russian National 

Congress of Cardiologists in Moscow, at the 11th Annual Conference 

of the Northern-American Region of the IUATLD in Vancouver 

(Canada), at the 3rd Congress of the Russian Society of Children’s 
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Pathologists in Saint-Petersburg, at the All-Russian Anniversary 

Scientific-Practical Conference of Pathologists with the International 

participation dedicated to the 100th Anniversary of Professor 

P.G.Podzolkov in Krasnoyarsk and at the 3rd Congress of the Russian 

Society of Pathologists in Samara (appendix III; 10, 11, 15, 62, 75).

In this connection I would like to present on the pages this sketch 

a full text of my article «Russian Centre of Pathology as a basis of 

progress of Russian pathology in the future», which I have been 

prepared while working in MI «TCRH» and which are published in 

the Proceedings of the All-Russian Anniversary Scientific-Practical 

Conference of Pathologists with the International Participation 

devoted to the 100th Anniversary of Professor P.G.Podzolkov in 

Krasnoyarsk.

Russian Centre of Pathology as a basis of progress of Russian 

Pathology in the future

The structural organization of the Russian Pathoanatomical 

Service (RPS) has currently achieved such a level of development that 

there seems to have arisen a need for creation in Russian Federation 

of a united, up-to-date, organizational, methodical, consultative and 

statistical centre on studying human pathology at a qualitatively new 

level – the Russian Centre of Pathology (RCP) (1). Otherwise, the 

RPS, being a system of measures aimed at improving diagnosis, 

treatment and research, will sooner or later be drowned in the already 

available and currently increasing flood of information. In its turn, 

creation of the RCP, which would have no counterpart in the world 

pathoanatomical practice, would undoubtedly be a powerful 

breakthrough in Russian Pathology. 

The establishment of such a centre can be outlined in general 

terms in the following way. The Centre should be seated in Moscow.

The aim of creating the RCP is to unite all national pathologists 

on the basis of their membership in the Russian Society of Pathologists 

(RSP), to establish at the state level common standards and 

requirements imposed upon anatomical pathology (standardization), 

as well as to unify the knowledge on pathology (unification). In other 

words, pathologists must think and express themselves in one 

professional language.

What are the problems facing the RCP?
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1. Development of scientific trends and plans of improving the 

activities of RPS.

2.  Elaboration of methodical recommendations, provision of 

instructive letters as well as common forms for cytological and biopsy 

studies, death certificates, unified forms of post-mortem examination 

protocols and annual reports.

3. Analysis of intravital diagnosis of the character of pathological 

processes, especially in the field of oncology, on the basis of cytological, 

biopsy and autopsy banks using modern computers.

4. Timely detection and prevention of acute infections and 

epidemical diseases.

5. Study and scientific development of specific problems based 

on the data from various divisions of pathology.

6. Study of etiology, pathogenesis and morphogenesis of diseases 

as well as causes and mechanisms of death using the autopsy bank 

data.

7. Scientific and practical control by means of a comparison of 

clinical and pathoanatomical diagnoses, study, generalization, analysis 

and investigation of clinical and pathoanatomical data.

8. Analysis of medical death certificates and annual reports, 

scientific control over therapeutic-diagnostic activities in order to 

eliminate the detected defects of diagnosis and treatment, as well as a 

study of the demands by RPS for equipment, technologies and 

chemical reagents.

9. Study and analysis of auxiliary methods of study (virological, 

biochemical, bacteriological etc.) on cytological, operative, biopsy 

and autopsy materials.

10. Training of personnel (specialists in the field of pathological 

anatomy) according to the common curriculum.

11. Rendering permanent consultative help concerning problems 

of pathology and joint discussion of obscure cases.

12. Planning and organization of congresses, conferences, 

symposia, workshops and other forms.

13. Exercising control over publishing of books, journals, 

booklets, newsletters on pathology and other pathoanatomical 

documentation.

14. Establishing relations among pathologists of RCP, between 

the RCP and medical societies, associations, the World Health 
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Organization and other organizations by means of the best 

telecommunication services.

It would be quite appropriate to offer the following supposed 

regulations concerning the RCP to the attention of Russian 

pathologists:

I. The RCP is established in Moscow as a “brain centre” of the 

Russian pathology and the same time as the office of the RSP. It is 

headed by an authoritative administrator who is a highly qualified 

person specializing in pathology.

II.  The RCP should be headed by the Director (pathologist-in-

chief of Russian Federation) and co-director (a professional 

economist) both elected for a period of 3-5 years.

III.  The main objectives of the RCP are: - accomplishing the 

organizational and systematic scientific administration of the RPS 

with the help of the Chief republican, regional and municipal 

pathologists, being members of the RSP; - taking measures for further 

development and improvement of the service as well as for the 

improvement of pathologists qualification and expertise.

IV. In the light of the above mentioned objectives the RCP 

accomplishes the following functions: 1) elaborates general 

recommendations on trends and forms of pathoanatomical institutions 

activities and issues methodological directives concerning various 

sections of pathology; 2) participates in the training of pathologists; 

3) studies the RPS requirements in equipment, technologies and 

chemical reagents; 4) participates in the elaboration of the methods 

of processing cytological, operative, biopsy and autopsy materials 

and in the activities aimed at the unification of the pathoanatomical 

terminology; 5) takes measures to exchange experience and introduce 

rationalization proposals, innovations and new research methods 

into pathoanatomical practice; 6) organizes and ensures consultative 

support on various problems of practical and scientific activities of 

pathologists managing some of the researches of the latter in the field 

of the most vital problems of human pathology on the basis of 

medical and preventive as well as scientific establishments in the 

field.

V.  The RCP is reporting back to the Presidium of the RSP on 

its activities.

What are the structural subdivisions of the RCP going to be like?
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In my opinion, the RCP should comprise various special 

departments of pathology organized on the principle of the pathology 

of systems of organs, for example: departments of pathology of 

respiratory organs, circulatory organs, digestive organs, urinary 

organs, department of endocrine pathology, central nervous system 

pathology department and so on; with each department being 

subdivided into subdivisions, such as subdivision of autopsy, biopsy 

subdivision, cytology subdivision and the like with formation of a data 

bank therein. Depending on particular conditions, planning of other 

subdivisions within those established would be possible. Furthermore, 

it seems necessary to take into consideration general departments of 

autopsy, biopsy and cytology to be equipped in accordance with the 

name and to carry out processing of the respective material. These 

three departments should embrace local clinical hospitals and medical 

institutes. The general department of autopsy, which should be 

situated on the ground floor and have underground premises for 

refrigerating chambers and for storage of archive material, will receive 

all death certificates from all regions of the Russian Pathology, 

followed by further distribution thereof along the divisions of special 

pathology for statistical analysis. It is also indispensable to create a 

cine-photographic department for carrying out macro-, 

microphotography and shooting film. An increasingly important part 

will be played by the newly organized departments of informatics and 

telematics with due selection of personnel, and which will be equipped 

with up-to-date computers containing all the information of Russian 

Pathology. In addition, the department of informatics will collect and 

analyze all the world information on pathology, prompt and accurate 

retrieval of information should be carried out by means of a computer-

assisted database, which will contain bibliographical and referative 

descriptions of world publications. Orders for the reprints could be 

processed here. The use of high-performance personal computers 

equipped with high-capacity disk units will lead Russian Pathology to 

progress. There is no question that, based on computer-assisted 

results, the program on improvement and development of the RPS 

will be accomplished. It is also unquestionable that each department 

must be headed by an erudite first-class specialist with a long practical 

record of service in the field directly related to the department 

concerned. It is reasonable that all of the aforementioned departments 
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must, from time to time, be improved and equipped with up-to-date 

technologies and methods.

Coordinating the process of the establishment of its structural 

units in various national regions as well as providing them with 

consultations, instructions, recommendations, chemical reagents, 

equipment and technologies including telecommunication support 

are considered to be a part of the RCP duties. Besides, one of the 

progressive forms of the Centre s activities should include periodic 

questionnaires for the members of the RSP on vital and actual 

problems of the RPS with the subsequent statistical personal computers 

analysis while all the participants could express their own point of 

view on the problems of pathology (science and practice). The Centre 

also should provide planning and elaborate agendas of congresses, 

symposia, plenums, conferences envisaging the plan of developing 

international cooperation between pathologists, the exchange of 

scientific information and the creation of international scientific and 

practical centres engaged in human pathology studies while organizing 

also an exchange of specialists in frames of business trips of various 

duration.

It is desirable to install on one of the walls of the hall room of the 

RCP a Map of the Russian pathology with indication of its branches 

as well as the number and the ties between the national pathologists. 

It would be quite nice to erect a symbolic monument of the RCP 

just in front of its building; the project should be chosen on a 

competitive basis through the Journal «Arkhiv Patologii». All these 

details should be considered while working on the project of the RCP. 

It is desirable that all the specific journals were published directly in 

the RCP. We would like to suggest to issue a booklet with the adopted 

regulations concerning the RSP and with a list of its members supplied 

by their photos and short autobiographies as well as a list of their 

scientific works and to circulate the publication among the members 

of the RSP (the National chief pathologist will be responsible for the 

issue). It is here, in the Centre, that the sittings of the Presidium of the 

RSP board and those of the editorial commission should take place.

To solve the staff problem, typical for all the national regions, it is 

quite necessary to attract and get involved our young people on a wide 

scale and in various forms cultivating interest and even love to 

pathological anatomy and its best qualities since student days. More 
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active and initiative search for talented and strongly drawn to 

pathological anatomy students stimulating their interest to this 

scientific discipline requires a highly skillful professors and lectures 

staff in all the educational institutions! That is the way to close the 

personnel shortage in our profession. The centre will provide for 

training of such specialists as pathologist’s, pathohistocytologists, 

laboratory assistants and is going to do it not only on its own basis but 

also in its branches, that is medical academies intern chairs, medical 

academies and institutes, medical departments of universities, medical 

colleges etc.

The studies will take place at preplanned and very comfortable 

rooms and will include reports on actual pathoanatomical problems 

hearings on the most difficult for diagnostics biopsies, analysis of 

post-mortem examinations, formulation of pathoanatomical 

diagnosis, pathoanatomical conclusions with comments on 

mechanisms and reasons of death, overview reports on morphological 

and clinical journals. The problem of practical activities (meaning 

improvement of its forms and methods introduction of new methodics, 

analysis of the errors etc) are to be discussed at the conferences 

(seminars) with the participation of laboratory assistants. In this 

regard certificates and badges for those coming for probation at the 

RCP should be envisaged. Besides, the museums of macro- and 

micropreparations it is necessary to arrange a memorial room 

dedicated to the outstanding pathologists so that the pathologists 

coming to the centre for probation or any forum could visit it and see 

everything for themselves. It goes without saying that the RCP should 

have a very nice fundamental library.

There must also be a hostel for the coming pathologists and 

laboratory assistants in the neighbourhood of the RCP. And it would 

be good if it functioned under the RCP jurisdiction. The system of 

refreshment for the coming staff should be envisaged as well.

Financial aspects have to be dealt with taking into consideration 

the interests of all the RSP participants. Such a Centre is sure to be 

established sooner or later.

Thus, the creation of the RCP would make it possible to improve 

both accounting and accountability, standardize pathoanatomical 

documentation, and unify the methods of study and the process of 

education. An annual report, which would be prepared by the centre, 
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would make it possible at the Russian scale of pathology to compare 

such parameters as the proportion of cover with autopsies, the 

proportion of discrepancies between clinical and pathoanatomical 

diagnoses, 24h and infant mortality, and other indices. This would 

allow RCP management to make proper conclusions and take 

appropriate measures aimed at improving the quality of therapeutic 

and diagnostic activities and research work.

The creation of such a centre is not somebody’s whim but the 

dictates of the time and, in spite of the fact the centre will cost a pretty 

penny, it is urgently needed and this need is already reflected now. 

Therefore, maximum effort has to be made in order to create the RCP 

with each pathologist of Russian Federation having to make as big a 

contribution as possible to the development and strengthening of 

Russian Pathology. We need a centre where the best pathologists 

could gather in order to stir up the enthusiasm of younger pathologists, 

to lead them and to set professional examples for them. The creation 

of the RCP as the grounds of progress of Russian Pathology will 

undoubtedly be appreciated at its true value and will be accepted with 

thanks by our descendants. 
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By the way, the copy of the before cited article has been given to 

the dispatch office (they told that it will not reach a place of destina-

tion – such are, unfortunately, our continuing communist orders) on 

December 12, 2008, addressed to the Minister of Health and Social 

Development of the Russian Federation T.A.Golikova with the fol-

lowing inscription on a cover: «To Dear Minister of Health and Social 

Development of the Russian Federаtion Tatiyana Alekseevna Golikova 

on a good memory and to guide to action! I hope that with your bless-

ing, the Russian Centre of Pathology in Moscow will be constructed 

sooner or later, and such person as I could restore his violated rights 

and legitimate interests, that is: 1) award of a scientific degree of 

Doctor of Medical Sciences, taking into account all the circumstanc-

es and the 62nd paragraph of the HCC Regulations (issues requiring 

consideration of special circumstances not covered by this provision 

are resolved by the Bureau of HCC), without re-defense; 2) award of 

a title «Honoured Doctor of the Russian Federation» and 3) award of 

a sign «High Achiever of Public Health Services», and I will be recog-

nized during lifetime despite my dissidence! LET IT BE!». Nevertheless, 

the answer from T.A.Golikova still did not arrive! 
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In 1989 I became a member of the ESP. In this connection I 

would like to share some thoughts, how under certain circumstances 

that were not in my favor, I was lucky enough to join the ESP. 

At the beginning of 1989 I sent two abstracts in English to Porto 

(Portugal), where in September would take place the 12th European 

Congress of Pathology. After a while the answer had come that my 

abstracts were accepted and will be published in the ESP official 

journal «Pathology-Research and Practice». Besides I received a 

proposal to join this Society. 

As I remember, I was enthusiastic, but to become a member of 

this Society it was necessary to bring an annual payment say purely 

symbolical, 25 guldens. This put me in a deadlock. Why guldens? The 

treasurer of the Society lived in the Netherlands. Where at that time 

in our «country of fools» could I get these guldens!? There was no 

place to take them, and no Change Office. I wrote about the situation 

to the Society: I want very much to become your member, but I have 

not money. The letter from treasurer of the ESP Professor van Haelst 

had soon come. I was dumbfounded. «I have paid money for you, – it 

is desirable to send the debt as quickly as possible!» 

I felt myself yearned but nevertheless went to Moscow haunting 

ministerial receptions. The Ministry of Finance refused delicately: 

«For such purpose there is no provision» (see appendix VII; 1). In the 

Ministry of Public Health they were plain enough: «If each expert – 

doctor, musician, engineer, teacher etc. – will become a member of 

the International Societies at public expense the country will be 

ruined». –«The country will be ruined from scientific stagnation, 

from similar rules from communistic delirium», – I wanted to tell, but 

kept silent. The way out nevertheless was! I was gained by a practical 

advice: «Send to the treasurer of the Society an exellent book on art, 

published in the USSR in English. He will appreciate it, and it costs 

enough there». After reception of the valuable book Professor van 

Haelst seemed satisfied. And I thus became a member of the ESP - the 

third pathologist from the USSR (see appendix VII; 2). 

In 1990 I became a member of the International Union Against 

Tuberculosis and Lung Diseases, in 1992 – a member of the European 

Section of the International Society for Heart Research, in1994 – a 

member of the International Society for Diagnostic Quantitative 

Pathology, in 1995 an active member of the New York Academy of 
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Sciences (see appendix VII; 3), in 2000 – a member of the Academic 

Council of the American Biographical Institute and simultaneously 

the Honorary Member of the Advisory Council of the International 

Biographical Center in Cambridge (England) (see appendix VII; 4, 5, 

7), in 2003 – a member of the American Association for the 

Advancement of Science, in 2006 a member of Atlantic-Euro-

Mediterranean Academy of Medical Sciences (see appendix VII; 8), 

on 16th May, 2008 at the General Assembly in Sofia I have been 

anonymously selected a member of the Academic Board of the 

Atlantic-Euro-Mediterranean Academy of Medical Sciences. 

In 1990 I became a finalist of the Marvin I.Dunn Award for the 

best poster presentation in Cardiology at the Meeting of the American 

College of Chest Physicians in Toronto (see appendix VI; 1). In 1993 

in Innsbruck (Austria) I have been awarded for the best answer in the 

«Expert Quiz» by «Pathology Research and Practice» Editorial Board 

(see appendix VI; 2). In 1995, on behalf of the Board of the Russian 

Peace Foundation, I was thanked for long-term involvement in the 

activities of the Foundation (see appendix VI; 3). I became Man of 

the Year (IBC, Cambridge, 1994–1995; ABI, USA, 2000). In 2000 I 

became a Winner of the biographic directory “Well-known Russians” 

and received a Diploma for Outstanding Achievements (see appendix 

VI; 4). 

I became Researcher of the Year (ABI, USA, 2001) (see appendix 

VI; 5). In 2003 I received a Bronze Medal for Achievement in the XXI 

Century (IBC, Cambridge, 2003). I was the winner of the International 

Peace Prize for 2003 (see appendix VI; 6). In 2004 I received a Gold 

Medal «International Scientist of the Year 2004» (IBC, Cambridge). 

In 2005 I was awarded the World Medal of Freedom for Significant 

Achievements in the Field of Pathological Anatomy (ABI, USA, 

2005) (see appendix VI; 7). I received Man of Achievement Award for 

Outstanding Contributions to Pathological Anatomy of Cor Pulmonale 

(ABI, USA, 2005) (see appendices X; 28 and VI; 8). In 2006 I became 

a Winner of the Encyclopedia «Best People of Russia» where my 

biography has been published in the section «Homeland glorious sons 

and daughters», and I have been awarded a Commemorative Medal 

«The Best People of Russia» (see appendices III; 68 and X; 30). In 

2007 I received «Gold Medal for Russia» (ABI, USA) (see appendices 

X; 31 and VI; 9), and a Diploma for Outstanding Achievements with 
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election as the Winner of the Biographic Directory «Who is who: the 

Russian Edition» (see appendices III; 9, 12, 20-27, 29, 33-35, 37-43, 

45-51, 55, 56, 58, 60-61, 63, 65-67, 69, 71, 72, 74, 76-79 and VI; 

10). 

I would not like to cover completely another aspects on which they 

continue a frank, but hidden persecution (otherwise you will not name) as 

a silent terror aimed at my family and me, because it is not my task. The 

offensive is planned, leading me sometimes to rage and fury while 

«competent» people (it is still their fault) don’t know what they are doing, 

or rather; just do not want to be in charge! However it is impossible to live 

how we lived earlier. Nevertheless, a policy of lie, hypocrisy and 

discrimination of my family and me calms down and then flares up again. 

And to punch such ferro-concrete bureaucratic wall to the mere 

mortal is almost impossible! I will stop only in brief on our housing 

problem, which, seemingly, has the positive tendency and surprisingly, 

to some extent encourages (see appendices IX; 1-7 and III; 52). The 

essence of the problem consists in the following.

I am a professional pathologist of the highest category (appendix 

I; 13), that is master of his craft working as was a Head of Pathology 

Department in Taldom Central Regional Hospital and simultaneously 

engaged in scientific activity. I wrote 190 publications without co-

authors, 8 of them are books and handbooks. I am a participant of 

National and International Congresses, and also a member of various 

associations, have been awarded a Gold Medal «Scientist of the Year 

2004». Since November 1996 I am registered in a two-bedroom 

apartment in a communal settlement in the room of 13.9 sq.m. with 

my 87 years old mother, who is the invalid of the Second World War 

of the 2nd group, has multiple wounds, she is the Labor Veteran, the 

winner of the Encyclopedia «Best People of Russia», she has 20 

government awards, including the Order of the Patriotic War of the 

2nd degree (see appendices II and X; 24, 26, 27, 32). 

In the other room of 18.9 sq.m lives our 87 year neighbor 

L.A.Kogutovskaya (disabled of somatic diseases of the 2nd group, the 

Labor Veteran), who lives in a separate one-room apartment with her 

daughter, and for many years deliberately lease her room without our 

consent, - and pursues, as it was expressed in due time, the unique goal 

«to plaу on our nerves», - to different lodgers-hooligans-guests who is 

maliciously break house rules of a communal settlement, subjecting us to 
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humiliating insults escalating into physical abuse (beatings, broken col-

larbone of my mother, strangled her). After those incidents the lodgers-

hooligans, as a rule, are running from the apartment. Police they indulge, 

local policeman works without much stress, doesn’t write reports of an 

administrative offence. He comes to carry out preventive conversation 

and leave. He says that the lodgers don’t kill us, and the neighbor leases 

her room under a contract, and «if you like, then serve it to the court».

Our rooms are privatized on shares. Our neighbor is in the queue 

in the area of residence in a category «the long-livers of the communal 

flats having as a part of a family disabled persons of the 1st and 2nd 

groups», since 1998 (N 98-012) also living in communal settlement 

since June 11, 1991.

From the date of accommodation in 1996 we could not establish 

normal mutual relations with L.A.Kogutovskaya. We had an attempt to 

somehow adjust normal life at the apartment, and so dared to talk with 

L.A.Kogutovskaya. But she refused and said that she will do everything 

possible so that we do not live in peace. And then systematically she 

achieved the desired: her tenants constantly allowed hooligan tricks, 

offending our honor and dignity.

Thanks to our efforts, and also court proceedings, we have been 

put in the queue to improve housing conditions, and L.A.Kogutovskayа 

has been included into the program of realization of a floor space for 

2008. It is interesting that already 2 times in 2008 they offered to L.

A.Kogutovskaya an one-room apartment and 2 times she defiantly 

refused. According to logic all seems very simply: they give apartment 

– take it, rejoice and lease it to anybody to earn big money, and con-

tinue living with the daughter. However L.A.Kogutovskaya has cho-

sen another way. For her there is a pleasure still to mock the DAHPHR 

in the NEAD of Moscow and my family. She has some kind of path-

ological hatred and anger. On the other hand, they offered her for a 

second time to view an apartment without regard to her requirements, 

though promised to make another proposal based on her proper 

requirements. Hence, between the DAHPHR in the NEAD of 

Moscow and L.A.Kogutovskaya should be signed a legally competent 

contract taking into account her requirements. In this case 

L.A.Kogutovskaya could not refuse the offered apartment, for in the 

case of non-compliance with contract terms she will face involuntary 

resettlement. 
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At the moment is finished exchange of accommodation between 

the DAHPHR in the NEAD of Moscow and our neighbor 

L.A.Kogutovskaya. According to the most recent agreement she got a 

one-room apartment, and 60/100 share in our communal apartment 

transferred to the property of Moscow, while I am preparing to buy 

my share for reduced price because I am in the waiting list (appendix 

IX; 8).

In conclusion I still want to believe that sooner or later Russia will 

revive and form a civilized, law-governed state, which collapses the 

dead wall forever, and in such a state no Russian citizen will be ashamed, 

and such person as I am will be restored in violated rights and will be 

recognized still during lifetime!

LET IT BE!!! 
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APPENDIX I

Documents on education and qualification 

of A.N.Zubritsky

List of the documents 

1. Secondary Education Certificate. 

2. Diploma of Higher Education. 

3. Certificate of passing an Internship in Pathological Anatomy. 

4. Identity on the improvement of knowledge on the Pathological 

Anatomy 

5. Protocol of the entrance examination in external postgraduate 

study in Pathological Anatomy. 

6. Extract of the protocol of the Meeting of the Scientific Council 

of the Institute of Human Morphology to affirm a subject of the 

candidate’s thesis in Moscow. 

7. Certificate on Advanced Studies in Perinatal Pathology in 

CIAMSOL in Moscow in 1986. 

8. Identity of Candidate Examinations. 

9. Information about the passage of a special course on cytology 

at a workplace in clinical diagnostic laboratory of M.F.Vladimirsky 

MRRCI in 1994. 

10. Certificate of Advanced Training in the Laboratory of 

Pathomorphology of the Research Centre for Obstetrics, Gynecology 

and Perinatology in Moscow in 2004. 

11. Certificate of a Specialist in Pathological Anatomy (Moscow, 

2000). 

12. Certificate of a Specialist in Pathological Anatomy is confirmed 

(Moscow, 2006). 

13. Certificate of confirmation of the higher qualifying category 

(Moscow, 2006). 

14. Certificate of advanced training in soft tissue tumors diagnostics 

in I.M.Sechenov MMA in 2008. 

15. Certificate of a Specialist in Pathological Anatomy is confirmed 

(Moscow, 2011).

Below are some documents and copies of their originals.
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SECONDARY EDUCATION CERTIFICATE

This certificate is given to Zubritsky Alexander Nickolaevich born 

in March 14 1949 that in 1967 he has completed a full course in the 

secondary (night) school N 8 in Sverdlovsk and received with excellent 

behavior the following estimates:

Russian language –  4 (good)

Russian literature –  4 (good)

Algebra and elementary function –  4 (good)

Geometry –  4 (good)

History of the USSR –  5 (excellent)

Universal (general) history –  4 (good)

Social Science –  4 (good)

Physics –  4 (good)

Astronomy –  4 (good)

Chemistry –  5 (excellent)

Biology –  4 (good)

Geography –  4 (good)

Foreign language (English) –  5 (excellent)

Drawing –  4 (good)

Metal and wood work –  

Besides, he completed a program in physical culture, singing and 

drawing.

School Head Master

Deputy Director (Head of studies)

Teachers

Date of issue June 24 1967

Sverdlovsk

The copy is true

* * * 
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DIPLOMA

Ya N 606913

The present diploma is given to Zubritsky Alexander Nickolaevich 

It certifies that he entered the Sverdlovsk State Medical Institute in 

1968 and in 1974 he completed a full course of this Institute and he 

graduated from the Institute on specialty medical business.

The State Examination Committee gave to Zubritsky Alexander 

Nickolaevich a qualification of a Doctor of Medicine

dated June 25 1974

The Chairman of the State Examination Committee

Rector Signature

Secretary Signature

Sverdlovsk June 26 1974

Registration N 335 

Place of seal 

* * *
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RUSSIAN FEDERATION REPUBLIC

MINISTRY OF HEALTH SERVICES

SVERDLOVSK STATE MEDICAL INSTITUTE

DISTRICT DEPARTMENT OF HEALTH

CERTIFICATE N 2510

Is given to the Doctor Zubritsky Alexander Nickolaevich graduated 

from Sverdlovsk State Medical Institute in 1974. It certifies that 

Zubritsky Alexander Nickolaevich have been studied as an intern in 

Pathological Anatomy in the District Clinical Hospital N 1 in 

Sverdlovsk from August 1, 1974 till July 1, 1975.

According to the final solution of Examination Commission in 

June 26, 1975 Zubritsky Alexander Nickolaevich is qualified as a 

pathologist

Chairman of the Examination Commission Signature 

Place of seal 

Deputy Director of the District Department of Health Signature

Sverdlovsk 

* * *
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CERTIFICATE

This certificate is given to Zubritsky Alexander Nickolaevich that 

he studied in the Ukrainian Institute of Advanced Medical Studies in 

Pathological Anatomy.

Dr. Zubritsky Alexander Nickolaevich mastered the knowledge 

and practical skills according the approved curriculum and passed the 

prescribed examinations with excellent marks.

Chairman of the Examination Committee Signature 

Rector Signature

Place of Seal

Kharkov December 26, 1977

Registration N 3439

* * *

PROTOCOL

of the entrance exam in Pathological Anatomy

Zubritsky Alexander Nickolaevich

Moscow, December 29, 1977

Examiner – Strukov Anatoliy Ivanovich, academiciаn of the 

Academy of Medical Sciences of the USSR

Questions: 

1. Inflamation. General characteristics 

and types – good mark

2. Atherosclerosis, pathogenesis, morphological 

manifestations – excellent mark

3. Gastric carcinoma, forms, ways of metastasis – good mark

General mark (overall rating) – good mark

Examiner Signature

Chairman of the Committee Signature

Members of the Committee Signature 

* * *
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EXTRACT

of the protocol N 2 of the Meeting 

of the Scientific Council of the Institute February 1979 

Agenda: Affirmation of the subject of the candidate dissertation of 

an external post-graduate student Zubritsky Alexander Nickolaevich 

«Pathomorphology of cor pulmonale during chronical lung 

diseases». 

Specialization: pathological anatomy

Scientific supervisor the thesis - Strukov A.I., academician of the 

Academy of Medical Sciences of the USSR.

Resolution: to approve the above mentioned subject of a candidate 

dissertation of an external post-graduate student Zubritsky Alexander 

Nickolaevich

To approve Strukov A.I., academician of the Academy of Medical 

Sciences of the USSR as a scientific supervisor 

The copy is true: seal

Scientific Secretary

Candidate of Medical Sciences        Signature        N.A.Chuich

N 75/88 April 13 1988

* * * 

CERTIFICATE

given to ZUBRITSKY ALEXANDER NICKOLAEVICH 

in that he has passed candidate examinations on specialty and got 

the following estimates

N N / The name of a discipline / Estimation, date / Surname, 

name, patronymic, academic status of members 

1. Dialectic and Good,  Chairman – Polkanov V.S. – 

historical 27.10.1975 candidate of medical sciences, 

materialism   Senior Lecturer of the Chair 

  of Dermatovenereal Diseases

  Committee members: 

  Karpachev V.G.- candidate 
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  of philosophical sciences, a 

  teacher of the Chair of 

  philosophy. 
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(Who’s Who: Russian Edition. – Biographical reference. – 13th 

Edition / V.A.Nikerov (Ed.). – Moscow: Astreya, 2010. – P. 166–

167) (in Russian). 
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APPENDIX IV 

Letters of the academician of AMS

of the USSR A.I.Strukov to A.N. Zubritsky 

1. Letter of 3rd April, 1972. 

2. Letter of 24th February, 1973. 

3. Letter of 19th July, 1973. 

4. Letter of 17th February, 1974. 

5. Letter of 11th March, 1974. 

6. Letter of 26th August, 1974. 

7. Postcard of 12th January, 1975.

8. Postcard of 5th May, 1975. 

9. Letter of 25th May, 1975. 

10. Letter of 4th October, 1975. 

11. Letter of 7th January, 1976. 

12. Letter of 7th March, 1976. 

13. Letter of 16th October, 1977. 

14. Letter of 26th February, 1978. 

15. Letter of 18th April, 1978. 

16. Letter of 30th October, 1978. 

17. Postcard of 6th November, 1978. 

18. Letter of 9th November, 1978. 

19. Letter of 16th December, 1978. 

20. Letter of 20th February, 1979. 

21. Letter of 27th June, 1979. 

22. Letter of 12th July, 1979. 

23. Letter of 15th November, 1979. 

24. Letter of 28th February, 1980. 

25. Letter of 27th February, 1981. 

Here are some of the letters with copies of their originals.

Hero of Socialist Work, 

the Academician of Academy of Medical Sciences of the USSR,

the Honored Worker of Science of the RSFSR, 

Professor of the I.M.Sechenov 1st Moscow Medical Institute 
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STRUKOV Anatolii Ivanovich 

The 3rd April, 1972  Office phone number – 245-94-66 

 Home phone number – 249-77-23 

Dear companion Zubritsky, 

Your unusual desire to acquire a profession of the pathologist is 

very commendable and I will support willingly your aspirations. I wish 

to warn only that to engage pathological anatomy a wide range of 

knowledge not only on medicine, but also on interdisciplinary 

sciences and mainly in biology and chemistry could be necessary. It is 

absolutely necessary to master two foreign languages (English and 

German or French). A modern pathological anatomy doesn’t only 

autopsies of patients who died, but careful subsequent processing of 

the material using modern methods of research, studying of the tissue 

taken during patients life to clarify diagnosis (biopsy) and so on. That 

is why great demands are made to the pathologist and there are so few 

willing to engage in this discipline. But all the difficulties mentioned 

are surmountable, if there is a desire. 

You have to work in a circle at the Department of Pathology of the 

Sverdlovsk Medical Institute, graduate from the Institute with excellent 

marks and come to take examinations in a postgraduate study at the 

Chair of Pathological Anatomy of the 1st Moscow Medical Institute. 

I wish you success in study  A.I.Strukov

* * *
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Dear companion Alexander Zubritsky, 19.07.1973 

I am pleased very much with your persistent aspiration to be 

engaged in scientific work and in particular on pathological anatomy. 

The answer of staff department of AMS should not discourage you as 

it is stereotypic enough (unfortunately!) and you will overcome all the 

barriers. I necessarily advise to arrive to Moscow in late August and 

personally visit not only AMS, but also Ministry of Public Health and 

prove to officials that you are interested in pathological anatomy, ask 

for internship on any chair of pathological anatomy, come to me and 

I will prompt to you the ways. I myself made the way at the beginning 

of my activity through impassable roads and even swamps, and 

suffered deprivation. However an interest to science allowed overcome 

all the difficulties!

It is interesting to me to know if you are in the circle at the 

department, in what is manifested your interest in our discipline?

Unfortunately the Sverdlovsk chair is little known to us, who 

supervises, what work is conducted?

In other words come to our chair with all these data and tell about 

yourself (in late August). 

One of these days I leave from Moscow and I will be there only at 

the beginning of academic year.

With compliments  A.Strukov

* * *
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Dear Alexander Nickolaevich,  07.01.1976 

I have received your congratulatory New Year telegram, I am 

grateful for memory and on my turn I send you the best regards of 

health and successes in life and work. I remember your letter from 

November. You describe heavy conditions in Pathology Department 

of the Hospital where you worked and have remembered my youth. I 

began the work in Tula in City Hospital and it was necessary to get all, 

even simple glasses. In Nev’yansk you we will gain experience and will 

operate further. You write about contest at the Human Morphology 

Institute – it is only for Muscovites, as those who do not have Moscow 

registration are not accepted even for a contest. In Moscow there are 

many research workers who ended internship, postgraduate study and 

they don’t want to go anywhere. And are ready to occupy any post.

You write that you wish to arrange somewhere in scientific 

institutions of Moscow – but here come students to internship or 

postgraduate study having special-purpose designations –with an 

obligation to return to the places where they came from.

Now two of them from Ufa work for us, one of Yerevan. But they 

are considered as pupils and as soon as they finish the term, they must 

return home. 

I send you the best wishes, I have not recovered yet from my 

disease and I am not feeling well.

With sincere greetings  A.Strukov

* * *
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Dear Alexander Nickolaevich, 16.10.1977 

I am very glad that you have gone to advanced studies to Kharkov 

Institute, to the Chair where my student M.A.Tishchenko for many 

years headed the Department. Now she has pupils herself. You must 

know that pathology of a stomach is well developed on the Chair and 

you can learn a lot. Do not lose a minute! You write that you are going 

to pass exams on the specialty for the candidate minimum. Recently I 

read in one of the last HCC Bulletin about new conditions of passing 

through an examination on specialty. Everything is complicated by a 

number of formalities, which you should learn at the Scientific 

Department of the Institute. The number of places for postgraduate 

students in our Institute and Human Morphology Institute is reduced 

in connection with surplus in Moscow of the young PhD. Perhaps 

we’ll have only targeted postgraduate students, i.e. sent from periphery 

to Moscow and sent back upon termination of postgraduate study. 

I myself do not take postgraduate students because there were many 

candidates in whom I was mistaken, and responsibility for every mistake 

is very big. Now I have one postgraduate student who will finish in 1978 

and I am worried for her thesis even more than she does. 

Here you see how things are with the Graduate School!

I wish you every success.

Concerning an article to deposition you may apply directly to the 

managing editor Chakushkina R.K. at the address listed in the 

journal.

 A.Strukov

* * *
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Dear Alexander Nickolaevich,  06.11.1978 

Together with celebratory greetings I send you the name of an 

article that is very important for your theme. Order through delivery 

desk a micro-photocopy. This article can be very important for you.

 A.Strukov 

G.Rahlf. Chronic Cor Pulmonale .Weight and Intraventricular 

Volume of the Right Ventricle in Chronic Pulmonary Diseases // 

Virch.Arch.A.Pathol.Anat.and Histology. – 1978. – Vol.378, N 4. – 

P.373–387. 
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APPENDIX V 

Letters, statements-appeals, answers to them 

and reviews on the monograph «Cor pulmonale 

morphometry in chronic nonspecific lung diseases»

List of the letters, appeals and reviews

1. It is submitted to the name of Professor M.A.Paltsev, Chairman 

of a specialized Council at the I.M.Sechenov Moscow Medical 

Academy in October 17, 1990 (registered in a dissertational Council 

22.10.90). Received an oral answer from the scientific secretary of the 

Academy Prof.S.L.Kuznetsov about my appeal to the HCC. 

2. To the HCC of the USSR of 21st November, 1990. 

3. I repeat the appeal to the HCC of 24th December, 1990 because 

I have not received a response. 

4. I repeat the appeal to Presidium of the HCC of the USSR of 

February 29, 1991. I receive an answer from the Chief Expert Yu.

L.Semenenkov of 18th March, 1991. 

5. I submit an appeal to the name of the Head of the HCC of the 

USSR Ye.I.Shemyakin, of 22nd April, 1991. I receive a response of 7th 

June, 1991. 

6. In August 1991 I submit a letter addressed to the Chairman of 

Inter-Republican Economic Committee I.S.Silaev (Sovmin of the 

USSR did not exist at that time). The answer comes from Central 

Administrative Board of the Ministry of Public Health. 

7. I repeat the letter to the name of I.S.Silaev of 7th October, 1991. 

8. An appeal is submitted to the name of the Minister of the 

Ministry of Science B.G.Saltykov of 1st July, 1992, which has been re-

directed to the HCC. 

9. An appeal is submitted to the President of the Russian Academy 

of Sciences academician Yu.S.Osipov of 29th July, 1991 and also is 

forwarded to HCC.

10. An appeal is submitted to the name of the President of the 

RAMS academician V.I.Pokrovsky of 12th August, 1992. 
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11. The first letter is addressed to the President of the Russian 

Federation B.N.Eltsin of 5th March, 1992. 

12. The second letter to the name of the President of RF 

B.N.Eltsin of 15th April, 1992. 

13. The third letter to the name of the President of RF B.N.Eltsin 

of 20th May, 1992. 

14. The forth letter to the name of the President of RF B.N.Eltsin 

of 14th October, 1993. 

15. The fifth letter to the name of the President of RF B.N.Eltsin 

of 13th June, 1994. 

16. The sixth letter to the name of the President of RF B.N.Eltsin 

of 28th February, 1995. 

17. The seventh letter to the name of the President of RF 

B.N.Eltsin of 29th November, 1995. 

18. The eighth letter to the name of the President of RF B.N.Eltsin 

of 13th February, 1996. 

19. Letter is addressed to the Chairman of the LDPR fraction 

V.V.Zhirinovsky in the first half of 1996. 

20. The ninth letter to the name of the President of RF B.N.Eltsin 

of 13th May, 1996. 

21. Appeal to the name of the Chairman of the HCC of RF N.

V.Karlov of the 3rd September, 1996. 

22. The tenth letter to the name of the President of RF B.N.Eltsin 

of 8th Januay, 1997. 

23. The eleventh letter to the name of the President of RF 

B.N.Eltsin of 26th February, 1997. 

24. The twelfth letter to the name of the President of RF 

B.N.Eltsin of 6th May, 1997. 

25. Letter to the name of the Prime Minister of Government of 

RF S.V.Kirienko of 31st July, 1998. 

26. Letter to the name of the Prime Minister of Government of 

RF Ye.M.Primakov of 25th September, 1998. 

27. Letter to the name of the Vice-Chairman of Government of 

RF V.B.Bulgak of 13th September, 1998. 

28. The second letter to the name of the Vice-Chairman of 

Government of the Russian Federation V.B.Bulgak of 28th January, 

1999. 



261

29. The third letter to the name of the Vice-Chairman of 

Government of RF V.B.Bulgak of 15th April, 1999. 

30. The fourth letter to the name of the Vice-Chairman of 

Government of RF V.B.Bulgak of 22nd May, 1999. 

31. Appeal to the name of the Rector of the I.M.Sechenov MMA 

Prof. M.A.Paltsev of 31st May, 1999. 

32. Letter to the name of the Chairman of Government of the RF 

S.V.Stepashin of 13th July, 1999. 

33. The second letter to the name of the Chairman of Government 

of RF S.V.Stepashin of 5th August, 1999. 

34. Letter to the name of the Government Administration of RF 

of 10th November, 1999. 

35. Letter to the name of the Chairman of Government of RF 

V.V.Putin of 17th November, 1999. 

36. Appeal to the name of the Chairman of the HCC of RF aca-

demician G.A.Mesyats of 12th December, 1999. 

37. Letter to the name of the Acting President of RF V.V.Putin of 

18th February, 2000. 

38. The repeated letter to the name of the Acting President of RF 

V.V.Putin of 1st July, 2000. 

39. The second letter to the President of RF V.V.Putin of 5th 

September, 2000. 

40. The third letter to the President of RF V.V.Putin of 10th 

October, 2000. 

41. Appeal to the name of the Minister of Education of RF 

V.M.Philippov of 13th December, 2000 (I have been at the reception 

of A.Ph.Kiselev). 

42. The second letter to the name of the Minister of Education of 

RF V.M.Philippov of 18th April, 2001. 

43. The third letter to the name of the Minister of Education of 

RF V.M.Philippov of 6th June, 2001. 

44. Letter to the name of the Chairman of Government of RF 

M.M.Kas’yanov of 8th August, 2001. 

45. The second appeal addressed to the Chairman of HCC of RF 

academician G.A.Mesyats of 26th September, 2001. 

46. Letter addressed to Administration of the President of RF of 

3rd October, 2001 (at the reception of A.A.Maslin). 
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47. Review of the monograph by A.N. Zubritsky «Morphometry 

of pulmonary heart disease in chronic nonspecific lung diseases» оf 

October 25, 2001. 

48. Review of the monograph by A.N. Zubritsky «Morphometry 

of pulmonary heart disease in chronic nonspecific lung diseases» оf 

October 31, 2001. 

49. The second appeal addressed to the Rector of I.M.Sechenov 

MMA academician M.A.Paltsev of 1st November, 2001. 

50. The repeated letter addressed to Presidential Administration 

of the Russian Federation of 15th November, 2001 (at the reception of 

A.A.Maslin). 

51. Letter addressed to Chief Executive of All-Russian Public 

Movement «For Human Rights» L.A.Ponomarev of 8th November, 

2001. 

52. The second letter addressed to the Chairman of Government 

of RF M.M.Kas’yanov of 13th December, 2001. 

53. The third letter addressed to the Chairman of the Russian 

Federation M.M.Kas’yanov of 6th February, 2002. 

54. The third appeal addressed to the Rector of I.M.Sechenov 

MMA academician M.A.Paltsev of 6th February, 2002. 

55. The fourth appeal addressed to the Rector of I.M.Sechenov 

MMA academician M.A.Paltsev of March 13, 2002. 

56. Letter addressed to the Government House of 20th March, 

2002. 

57. Letter addressed to the Education and Science Committee in 

the State Duma of 20th Marh, 2002. 

58. The fifth appeal addressed to the Rector of I.M.Sechenov 

MMA academician M.A.Paltsev of 3rd April, 2002. 

59. The sixth appeal addressed to the Rector of I.M.Sechenov 

MMA academician M.A.Paltsev of 24th April, 2002. 

60. The seventh appeal addressed to the Rector of IM.Sechenov 

MMA academician M.A.Paltsev of 31st July, 2002. 

61. Letter addressed to the Minister of Public Health and Social 

Develoment of RF Yu.L.Shevhenko of 1st October, 2002. 

62. The repeated letter addressed to the Minister of Public Health 

and Social Development of RF Yu.L.Shevchenko of 10th December, 

2002. 
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63. Letter addressed to the Deputy of Moscow Regional Duma 

A.V.Dolgolaptev, Dr.Tech.Sch., of 11th February, 2003. 

64. The eighth appeal addressed to the Rector of I.M.Sechenov 

MMA academician M.A.Paltsev of 5th March, 2003. 

65. Letter addressed to the Deputy of the State Duma of RF 

V.V.Gal’chenko of 10th March, 2003. 

66. The third letter addressed to the Minister of Public Health of 

RF Yu.L.Shevchenko of 28th March, 2003. 

67. The fourth letter addressed to the Minister of Education of RF 

V.M.Filippov of 4th April, 2003. 

68. The fourth letter addressed to the Minister of Public Health of 

RF Yu.L.Shevchenko of 30th April, 2003. 

69. The ninth appeal addressed to the Rector of I.M.Sehenov 

MMA academician M.A.Paltsev of 30th April, 2003. 

70. The tenth appeal addressed to the Rector of I.M.Sechenov 

MMA academician M.A.Paltsev of 2nd June, 2003. 

71. The eleventh appeal addressed to the Rector of I.M.Sechenov 

MMA academician M.A.Paltsev of 9th July, 2003. 

72. The twelfth appeal addressed to the Rector of I.M.Sechenov 

MMA academician M.A.Paltsev of 10th November, 2003. 

73. The thirteenth appeal addressed to the Rector of I.M.Sechenov 

MMA academician M.A.Paltsev of 13th January, 2004. 

74. The fifth letter addressed to the Minister of Public Health of 

RF Yu.L.Shevchenko of 19th January, 2004. 

75. The fifth letter addressed to the Minister of Education of RF 

V.M.Philippov of 26th January, 2004. 

76. Letter addressed to the Minister of Education and Science of 

RF A.A.Fursenko of 30th March, 2004. 

77. Letter addressed to the Minister of Public Health and Social 

Development of RF M.Yu.Zurabov of 23rd April, 2004. 

78. The repeated letter addressed to the Deputy of the State 

Duma of RF V.V.Gal’chenko of 1st July, 2004. 

79. A follow-up letter addressed to the Minister of Public Health 

and Social Development of RF M.Yu.Zurabov of 30th July, 2004. 

Below are sample letters.



264

THE HIGHER CERTIFYING  To Zubritsky A.N.

COMMITTEE

At the Ministry of Science, Higher Education

and Technical Policy of the Russian Federation (HCC) 

101000, Moscow-Centre, Griboedov Street, 12

27th May, 1992 N 14-59/43-68

Dear Alexander Nickolaevich! 

To your letter of 15th April, 1992 the HCC of Russia on behalf of 

Russian Presidential Administration reports that the question of your 

thesis conformity to the requirements imposed was analyzed by 

scientists, experts in the specialized Science Council of the 

I.M.Sechenov MMA and the Advisory Council of the HCC. Experts 

of these Councils, including leading specialists in our country, 

unanimously consider that your dissertational work meets the 

requirements of the PhD theses and cannot be subject of revising, 

corresponding to requirements of the HCC Provisions (item 13) 

concerned a doctor’s degree, because «the work is devoted to a 

concrete narrow question of pathological anatomy».

Deputy Head of the Department 

of Medical, Biological, Chemical 

and Agricultural Sciences 

Signature    D.F.Khritinin 

* * *

20.07.94  To the Head of the Department Medical, 

N 18-13/26 Chemical and Agricultural Sciences 

 of the Higher Certification 

 Committee of the Russian 

 Federation to a member- 

 correspondent of the Russian Academy

 of Medical Sciences 

 Zarubin G.P. 

 103852 Moscow, Tverskaya street, 11

Dear Georgii Petrovich! 

An Office of Scientific Researches Requests to undertake an 

additional examination of the thesis of the applicant Zubritsky A.N. 

(Sverdlovsk area), in connection with its reference to the President of 
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Russia B.N.Eltsin and inquiry arrived from the Government Body of 

the Russian Federation.

Supplement – copy of the letter – 1 copy on 1 page

The Head of the Department       Signature  O.E.Nifant’ev 

of Scientific Researches 

* * *

THE HIGHER CERTIFICATION  To Zubritsky A.N. 

COMMITTEE OF THE RUSSIAN 

FEDERATION (THE HCC OF RUSSIA)

103852, Moscow, Tverskaya Str., 11

18.01.96 06-59/43-3

Dear Alexander Nickolaevich! 

In response to your letter of 7th December, 1995 the HCC of 

Russia informs that the Advisory Council on Medical and Biologic 

and Pharmaceutical Sciences, attentively examined your next letter 

(seventh) considers that «it is reasonable to stop to exchange 

correspondence with the author since in letters do not put new issues 

that demand examination and discussion».

The Head of the Department of Medical and Biological, 

Chemical and Agrarian Specialties  Signature    D.F.Khritinin 

* * *

THE MINISTRY OF GENERAL AND  To A.N.Zubritsky

PROFESSIONAL EDUCATION

OF THE RUSSIAN FEDERATION

DEPARTMENT OF THE STATE 

CERTIFICATION OF SCIENTIFIC 

AND SCIENTIFIC AND 

SIENTIFIC AND PEDAGOGICAL WORKERS 

103051, Moscow, Sadovo-Sukharevskaya Str., 16

Telefon/Fax (095) 208-61-61; 208-63-39

05.04.99  N 12.6-59-122 

Dear Alexander Nickolaevich!

Your follow-up letter addressed to the Vice-President of the 

Government of RF V.B.Bulgak was attentively considered in the 
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Department of State Certification of Scientific and Scientific and 

Pedagogical Workers. 

The HCC of Russia has no legitimate right to return automatically 

to a question of awarding you a scientific degree of the Doctor of 

Medical Sciences on the basis of defended in 1990 Master’s thesis. 

According to Regulations (item 59) on the awarding of academic 

degrees to academic and science teachers and awarding scientists 

academic titles, an appeal (and your letter in its content corresponds 

to an appeal) to the decision of the Presidium of HCC of Russia (legal 

successor of the HCC of the USSR) on the awarding of academic 

degrees is accepted for reviewing no later than during two months 

from the date of the decision. The solution of the HCC Board of the 

USSR to grant you a degree of Candidate of Medical Sciences was 

held on January 9, 1991 (protocol N 2/78). 

Considering that you continues to work actively in science, as you 

report in a letter (119 scientific publications, participation in 

conferences), we recommend you to prepare your thesis, and in due 

course submit it to the defence for the degree of Doctor of Medical 

Sciences in one of the Dissertation Councils on your job profile.

The Chief of Department     Signature  G.I.Kutsenko

* * *

MINISTRY OF PUBLIC HEALTH  To A.N.Zubritsky

OF THE RUSSIAN FEDERATION

Department of Scientific and 

Educational Medical Institutions 

101431, GSP-4, Moscow, Rakhmanov Lane, 3

Tel. 927-24-84

18.08.99  N16-21/3-322 

Department of Scientific and Educational Medical Institutions of 

the Russian Ministry of Public Health re-examined your appeal to the 

Prime Minister, received from the Department for Work with the 

Population of the Government of RF, and informs that the questions 

of re-examination and awarding of academic degrees are in the 

competence of the Higher Certifying Commission of RF . 

Deputy Head of Department        Signature  N.N.Samko 

          Ivanova I.V., 927-26-85

* * *
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THE MINISTRY OF EDUCATION 

OF THE RUSSIAN FEDERATION 

The Department of State Certification  To the Head of 

of Scientific and Scientific Pathology 

and Pedagogical Staff  Department of Taldom 

103051, Moscow,  Territorial Medical

Sadovaya Sukharevskaya Str., 16 Institution 

Тel. (095) 208-61-39,  A.N.Zubritsky

Fax (095) 208-61-61 

23.03.2000    N ZU-1266-12.1-24/12.6

Dear Alexander Nickolaevich!

Your letter N 48-15755 dated 29th February, 2000 and addressed 

to Acting President Vladimir Putin, reviewed at the Department of 

the State Certification of Scientific and Pedagogical Staff of the 

Ministry of Education of RF.

The HCC of Russia has no reason to go back to review your 

dissertation, regarded as conformed to the requirements for a thesis 

for PhD degree (Bench decision of the HCC of the USSR of January 

9, 1991, N 2k/78). 

The HCC of Russia may decide to award the degree based only on 

the application of the Dissertation Council.

Head of the Department  Signature  V.N.Nevolin

* * *

MINISTRY OF EDUCATION 

OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Department of State Certification  To the Head of Pathology

of Scientific and Scientific  Department of Taldom

and Pedagogical Staff  Territorial Medical 

101999, GSP-9, Moscow, Institution

Sadovaya Sukharevskaya Str., 16  A.N.Zubritsky

Tel. (095) 208-61-39, Fax: (095) 208-61-61

05.07.2001 N ZU-4774/12.6-78

Dear Alexander Nickolaevich!

Your letter N P 48-24509 dated 08.06.2001, received by the 

Government Staff of RF, have been considered at the Department of 

the State Certification of Scientific and Pedagogical Staff of the 

Ministry of Education of RF. 



268

The Presidium of the HCC of the Ministry of Education of RF 

dated 29th June, 2001 (protocol N 31) decided about termination of 

correspondence with you because of its inexpediency.

Appendix: Extract from the decision of the HCC – on 1 page.

Head of the Department of Medical and Biological and 

Agricultural Sciences  Signature  G.I.Kutsenko

EXTRACT 

from a brief protocol of Presidium of the HCC of the Ministry of 

Education of RF June 29, 2001 

N 31 

Presidium of the HCC agreed with the recommendation of the 

Expert Council of Medicine (Section of Biomedical and Pharmaceutical 

Studies) about reasonability of termination of correspondence with 

Zubritsky A.N. (reference on 2 sheets is inclosed).

Deputy Head of the 

Department of the HCC of Russia       Signature      V.G.Vyskub

The copy is true

* * *

To the Presidential Administration

from the Head of the Pathology 

Department of the Municipal 

Institution «Taldom Central Regional

Hospital»

Zubritsky A.N.

Please consider this appeal so that my painful, long-term issue 

was resolved positively. The fact is that the answers to my appeal to 

the HCC of Russia should be considered as baseless. Their conclusions 

are imposed and continue to be imposed not in accordance with its 

competence, not reasoned, highly stereotyped, and sometimes in a 

spirit of repression of the 30-ies, based on the documents received 

from the dissertation Council N 5 D 074.05.05 of the I.M.Sechenov 

MMA. Expert Councils did not directed my dissertation, along with 

gradingrequirement matter for additional conclusion (collective 

review) to the Dissertation Council at the place of defence or any 

other Council, that means a violation of the item 40 of the Regulations 
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on the awarding of academic and science degrees and attribution of 

academic ranks to researchers. In fact, the HCC Bureau disregarded 

my appeal, filed within two months from the date of approval of my 

dissertation work in accordance with established item 57 of the above 

Provisions. 

Based on the above-stated, I see a violation of a procedure of 

post-protection passage of my dissertation work and ask for assistance 

the President of the Russian Federation administration towards a fair 

solution, so that the HCC Presidium finally found the will to revise his 

decision based on my circumstances in favor of awarding degree of 

Doctor of Medical Sciences without re-protection, despite of my 

nonconformity.

Hoping for the positive 

decision of the question  A.Zubritsky. 03.10.2001

* * *

REVIEW 

on monograph «Cor pulmonale morphometry in chronic 

nonspecific lung diseases» written by Zubritsky A.N.

The study of pathological anatomy and morphogenesis of pulmonary 

heart disease remains an urgent problem and a part of the study of 

pathlogical anatomy of the major human diseases, in connection with 

which was held an in-depth study of the heart in a group of chronic 

nonspecific lung diseases, based on morphometric data. 

The monograph consists of preface, introduction, and the 

chapters: «Literature Review», «Material and Methods», «Results of 

their research», «Discussion of the results», conclusions, practical 

recommendations and a list of references, including 422 sources, 

contains 15 tables and 37illustrations, including 22 micro-

photographs. 

Mathematical processing of the received data allowed to reveal for 

the first time a set of correlative links between cardiac parameters and 

to detect the diagnostic features that characterize the phases of 

compensation and decompensation, as well as to identify and to 

justify anatomically prove a prestage of pulmonary heart. Using 

morphometric approach the author has developed its own scheme of 

morphogenesis of pulmonary heart. Validity of scientific statements, 

conclusions in the book, due to the large actual autopsy material, a 
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modern level of research, correct interpretation, and statistical data 

processing. Scientific and practical significance of the sudy is in the 

possibility of using morphometric characteristics at pathoanatomical 

and forensic medical diagnosis of the morpho-functional state of the 

heart in various forms of chronic nonspecific lung diseases.

Conclusion 

Given the relevance of the chosen topic, originality of the facts, 

their practical importance, the reliability of the conclusions, 

I consider that the monograph of A.N.Zubritsky is scientifically 

skilled work, containing a new breakthrough in the development of 

morphometric trend in pathological anatomy. 

Academician of the Russian Academy 

of Natural Sciences, the Honoured Worker 

of Science of RSFSR, Professor of Pathological 

Anatomy, Doctor of Medical Sciences            Signature 

                G.G.Avtandilov

Seal place                25th October, 2001.

G.G.Avtandilov’s signature is certified by the seal

* * *
REVIEW

on monograph «Cor pulmonale morphometry in chronic 

nonspecific lung diseases» written by Zubritsky A.N. 

The monograph is devoted to one of the most urgent problems of 

pathological anatomy. It presents material of the author’s long-term 

multi-sectional studies, based on a new methodological approach to 

studying of the morphogenesis of pulmonary heart disease in a group 

of chronic nonspecific lung diseases using morphometric, correlational 

and informational analysis.

The work contains 160 pages, includes a preface, introduction, 

and the chapters: «Literature Review», «Material and Methods», 

«Results of their research», «Discussion of the results», conclusions, 

practical recommendations and references, consisting of 250 domestic 

and 172 foreign sources, and contains 15 tables and 37 illustrations, 22 

of them high-quality microphotographs.

The most valuable and the new result in the peer-reviewed 

monograph is the data correlational analysis between a large number 

of numerical parameters that created the types of construction bonds 
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on their strength, reflecting an intraventicular hemodynamics at 

various stages of formation of pulmonary heart disease. The author 

has proved quite reasonably and argues that «the germ of the death» 

arises in conditions of compensation of cor pulmonale long before the 

actual death. 

Morphological diagnosis of a prestage of pulmonary heart, 

developed by the author, opens the way to extrapolate to clinical 

practice in terms of developing their diagnostic criteria for early stages 

of pathological process in the right ventricle using modern techniques, 

thus providing an opportunity to focus and greater use of preventive 

measures aimed to prevent the formation of the later and however 

irreversible stages of pulmonary heart disease.

With the help of morphometric approach has been developed its 

own scheme of morphogenesis of pulmonary heart with deep opening 

of structural and functional mechanisms of adaptation and 

dysadaptation of the right myocardium that is making a significant 

contribution to solving the problem of heart and lung and could be 

described as a new breakthrough in the development of morphometric 

trends in pathologic anatomy.

Thus, the monograph of A.N.Zubritsky is a scientifically skilled 

work, the content of which corresponds to the specialty 14.00.15. The 

work meets the requirements to the thesis for a doctorate according to 

the paragraph 13 of «The Provisions of the HCC of Russia», and A.

N.Zubritsky deserves awarding him the desired degree of Doctor of 

Medical Sciences. 

Professor of Pathology,

Doctor of Medical Sciences      Signature  I.P.SOLOV’EVA

         Seal             31st October, 2001.

Signature of I.P.Solov’eva is assured by the seal 

* * *

To the Chief Executive of the All-Russian 

movement «For Human Rights» 

L.A.Ponomarev

from A.N.Zubritsky 

Dear Lev Alexandrovich!

I beg to restore my rights in connection with the fact that after the 

dissertation defense on October,15, 1990, I basically refused of 
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decision on awarding me a degree of candidate of medical sciences, 

rendered by dissertation Councils of the I.M.Sechenov MMA because 

I think (and it’s not just my opinion, I attach a review on my 

monograph of a prominent pathologist Professor I.P.Solov’eva, which 

is based on my thesis) that the work meets the requirements of item 13 

of the Regulations of the HCC for doctoral dissertations as I repeatedly 

reported and is still do in appeals directed to the various levels. 

However, the answers to my appeals to the HCC are biased and fully 

unexplored in accordance with their competence, not reasoned, 

highly stereotyped, and sometimes in a spirit of repression of the 30-

ies, based on the documents received from the Dissertation Council. 

Expert Commissions did not directed my dissertation work with 

grading requirements for additional conclusion (collective review) to 

the Dissertation Council at the place of defence or to any other 

Council. And that is a violation of item 40 of the Regulations on the 

awarding of academic and science teacher’s degrees and assigning 

academic ranks. In fact, the HCC Bureau disregarded my appeal, 

filed within two months from the date of the decision on my 

dissertation in accordance with established item 57 of the above 

Provisions. In all mentioned I see a violation of my rights in the 

procedure of passing my thesis on post-protection stage and I ask you 

for assistance in the restoration of my rights, that is that the HCC 

Bureau the Minister of Education, the Chairman of the Dissertation 

Council found the will to re-expertise my thesis and to make a positive 

decision on awarding me a degree of Doctor of Medical Sciences 

without re-protection of my nonconformity. 

A.Zubritsky. 8th November, 2001.

* * *

«For Human Rights»

All-Russian Social Movement

103009, Moscow, Malyi  To the Minister of Education 

Kislovsky lane, 7, building 1,  of the Russian Federation,

room 21  Mr. Philippov V.M. 

Tel./fax (095) 291-6233, 202-2224

E-mail: zpch@mail.ru

November 21, 2001. N 553-2001 
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On the need to place at the HCC Presidium a question of reviewing 

the decision of the Dissertation Council of the I.M.Sechenov MMA, 

taking into account special circumstances (13 pages enclosed). 

Dear Vladimir Mikhailovich! 

The All-Russian Social Movement (ARSM) «For Human Rights» 

addresses to you with the request to bring at the Presidium of the 

Higher Certifying Commission the request to revise the decision of 

the Dissertational Council of the I.M.Sechenov MMA concerning 

award of a scientific degree of the Candidate of Medical Sciences to 

A.N.Zubritsky.

Our request is caused by the fact that Alexander Zubritsky, a 

prominent doctor, a specialist in pathological anatomy, who has 

more than 140 scientific works (without co-authors), member of the 

New York Academy of Sciences, addressed to our organization, 

believing that his right to an adequate assessment of his scientific 

contributions were not accounted by the I.M.Sechenov MMA 

Dissertation Council in October1990. And later, the HCC Bureau 

refused to consider appeals. From the reviews of many reputable 

scientists the work of Zubitsky certainly deserves the degree of 

Doctor of Medical Sciences but the HCC only awarded to him a 

scientific degree of PhD. Assuming this is unfair, a postgraduate 

Zubritsky A.N. absolutely rejected the degree. And immediately 

filed appeals that remained without satisfaction. 

Scientist Zubritsky A.N. who has addressed to us, believes that the 

reason of underestimation of his work is the prejudiced position of the 

Dissertational Council at that time.

We appeal to you, because at the end of October of this year 

Zubritsky received two more reviews (attached): from the Academician 

of the Academy of Natural Sciences, Professor G.Avtandilov and 

Professor I.P.Solov’eva, confirming that the thesis work of Zubritsky 

certainly meets the requirements of item 13 of «The Provisions of the 

HCC of Russia» for a doctorate. 

Therefore we ask you to make the offer to the HCC Presidium 

about returning – according to item 62 of “The HCC Provisions” 

considering the special circumstances – to a question of estimation of 

Zubritsky dissertational work and matching the degree of Doctor of 

Medical Sciences.
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Thanks in advance.

Appendices: materials on 13 sheets

  Yours faithfully        Signature       L.A.Ponomarev, 

  Chief Executive of the ARSM «For Human Rights»

* * *

Dear Mr.Zubritsky!

In connection with your reference of 3rd March, 2003 with the 

request for revision of the decision of Dissertational Council 

D.074.05.05 in 1990, we remind you that Dissertational Council of 

Academy is not competent to deal with this question as an academic 

status of «The Candidate of Medical Sciences» has been in due time 

awarded.

In all editions of the HCC Provisions about award of academic 

statuses revision of positive decisions of dissertation councils is not 

provided. You in your letter correctly notice that similar non-standard 

situations are in competence of the HCC Presidium.

Once again we remind you that because you continue to be 

engaged actively in scientific activity and you are a candidate of 

medical sciences, you have the right to present the doctor’s work to 

any Dissertational Council of a corresponding profile at your 

discretion.

We also are ready to consider your doctorate work in any form 

resolved by the HCC Provisions – a dissertation, a scientific report, a 

monograph.

Yours faithfully 

The Scientific Secretary of the Academy  Signature   S.L.Kuznetsov 

12.03.03 

* * *

REPEATEDLY!!!!  To the Minister of Public Health 

PERSONALLY!  of the Russian Federation

 SHEVCHENKO Yu.L.

 from the Head of Pathology 

 Department of the Municipal 

 Institution «Taldom Central 

 Regional Hospital» 

 Zubritsky A.N. 
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Dear Yurii Leonidovich! 

I address to you already for the 4th time, as the three previous letters 

of 01.10.02, 09.12.02 and 27.03.03 most likely, unfortunately, have not 

reached you. Obviously, workers of the Department of Letters of the 

Ministry of Public Health of the Russian Federation, entrusted to you, 

preserve you, making for you the functional duties that are not 

providing an acquaintance with the letters of citizens. It is interesting, 

who authorized them to make such duties breaking the rights of the 

citizens? Therefore, if this message does not reach you, I later have to 

write about it to the All-Russian Social Movement «For Human 

Rights» so that this organization has provided effective assistance to 

promote my writing and deliver it directly into your hands. 

As far as the responses from the Deputy Head of the Department 

of Medical Research Institutions of the Ministry of Public Health of 

Russia the permanent Mr.Nikolai Nikolaevich Samko is concerned, 

they, starting from 1991: 1) – of 30.09.01 N 20-1427; 2) – of 05.05.96 

N 18-18a/3; 3) – of 06.02.97 N 18-19a-3; 4) – of 18.08.99 N 16-

21/3-322; 5) – of 28.02.03 N 16-21-3/78; 6) – of 09.04.03 N 16-21-

3/30, could be classified as stereotypical and bureaucratic. The only 

answer – a response from the Head of Department of Research 

Management Mr. O.E.Nifant’ev of 20.07.94 N 18-03-1/10 can be 

considered as more or less civilized and spirited. This response 

includes a request to the HCC of Russia to provide a re-examination 

of my thesis. 

That’s why I think, why not try to combine the efforts of the 

Russian Ministry of Public Health with the HCC Chairman 

Academician of RAS Mr.Mesyats and the HCC Bureau, as well as 

Scientific Secretary of the I.M.Sechenov MMA Professor 

S.L.Kuznetsov and the Rector of the I.M.Sechenov MMA, 

academician of RAS and RAMS M.A.Paltsev to develop an application 

with respect to award me the degree of Doctor of Medical Sciences. 

Those stereotypical bureaucratic answers do not give a desired result, 

the answers come to me, I think that they are unsatisfactory and 

reiterate statements and appeals to the various authorities, including 

the Ministry of Public Health of the Russian Federation. I will repeat 

the appeals until doesn’t come alteration in the respective institutions 

and I receive a positive response that will satisfy my legal rights, and 

doesn’t come into conflict with the HCC Regulations.
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Therefore, I ask for your help in order to break the bureaucratic 

armor as in the Department of Medical Research Institutions of the 

Russian Ministry of Public Health and in the Ministry of Education 

in the HCC and in the I.M.Sechenov MMA to revise the solution N 

5 D.074.05.05 reached in 1990 by the Dissertation Councils, chaired 

by Academician M.A.Paltsev with an adoption of a new, just a positive 

decision in favor of the requirements of paragraph 8 of the HCC 

Regulations about doctoral dissertations. In turn, on the basis of the 

petition of the I.M.Sechenov MMA Dissertation Council, which is 

headed by the Scientific Secretary S.L.Kuznetsov, the HCC will take 

a long-awaited decision to award me the degree of the Doctor of 

Medical Sciences without re-protection, despite my nonconformity. 

This is unique and fair way to settle my painful and at the same 

time bored problem! 

A.N.Zubritsky.    30th April, 2003.

* * *

REPEATEDLY  To the Rector of the I.M.Sechenov MMA 

PERSONALLY  Academician of RAS and RAMS 

 Professor 

 M.A.Paltsev 

 from A.N.Zubritsky,

 Head of Pathology Department 

 of MI «TCRH» 

Dear Mikhail Alexandrovich! 

I address to you within last 6 years for the thirteenth time. To the 

twelve previous letters I have not received an answer, and I am not 

satisfied with bureaucratic and inconsistent answers from the Scientific 

Secretary of the I.M.Sechenov MMA Professor S.L.Kuznetsov, and 

now with the answer of the new Scientific Secretary of the Academy 

Prof. V.V.Andrianov (of 22.12.03). Probably the change of one Scientific 

Secretary to another does not assume the change of stereotypes 

prevailing for years to progressive and civilized actions. This stagnant 

and well familiar phenomenon can be commented with the national 

proverb: «The Horse-radish isn’t more sweet than the radish». 

As you know, to me as to a disagreeable person (nonconformist) for 

a long did not allow to defend my dissertation. They tried to send me to 

Ekaterinburg to defend it under various pretexts. All this is abnormal 
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and violates human rights. I have essentially refused the candidate 

diploma, and it means that I cannot present the work for a doctor’s 

degree for revising to the Dissertational Council because I consider 

(and this not only my opinion) that my already defended dissertation 

meets the requirements of item 8 of the HCC Provisions of a doctor’s 

degree, this has been declared in my previous appeals since 1990. 

And not in vain the former Scientific Secretary Prof.S.L.Kuznetsov 

considers this situation as precarious. Perhaps he had been dismissed 

for that. And now a question arises: «Why do you not wish to take into 

account my exceptional circumstances?». 

In turn I still insist and I consider that a unique and correct exit 

from the situation is to unite the efforts of the Dissertational Council 

of the I.M.Sechenov MMA led by the Chaiman of the Council, the 

Scientific Secretary Prof.V.V.Andrianov, you, Mikhail Alexandrovich, 

and the Minister of Education of the Russian Federation V.M.Filippov, 

the HCC Chairman, RAS academician G.A.Mesyats and the HCC 

Presidium and to find the will to return for reviewing my already 

protected dissertational work for the purpose to revise the decision 

taken by the Dissertational Council N 5 D.074.05.05 in 1990, and also 

the decision taken by the HCC Presidium on 29.06.01 and to accept a 

new fair positive decision in favor of the requirements of item 8 of the 

HCC Provisions for a doctoral dissertation and awarding a doctorate 

degree without re-protection of the dissertation. 

You must understand at last, until it is late that there is not 

another way in my case and cannot be. Hence, I urge you as one of 

influential members of the HCC Presidium and as strong uncommon 

person to act with reason and finally with true justice. 

Signature     A.Zubritsky.    13th January, 2004.

* * *

PERSONALLY  To the Minister of Education and 

 Science of the 

 Russian Federation 

 FURSENKO A.A.

 from the Head of Pathology Department 

 of the Municipal Institution 

 «Taldom Central Regional Hospital» 

 Zubritsky A.N. 
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Dear Andrei Alexandrovich!

I address to you for the first time, and in total it is already the 71st 

appeal since 1990 because I has received the next stereotypic 

humiliating formal reply from the Department of the State Certification 

of scientific and scientific and pedagogical workers (the HCC of the 

Russian Federation) of 06.02.04 for N ZU-626/16.6-15, signed by 

another bureaucrat, the new Chief of the Department of Medical and 

Biological and Agrarian Sciences S.L.Kuznetsov, which, as well as the 

previous bureaucrats V.V.Kozlov, V.N.Nevolin, G.I.Kutsenko, S.

S.Gerasimova, V.G.Vyskub and G.A.Mesyats simply do not wish to 

grasp an essence of the question. 

In time I as disagreeable person (nonconformist) for a long time 

could not defend my dissertation. They tried to send me to Ekaterinburg 

under various pretexts, and the Head of the Council of the 

I.M.Sechenov MMA, RAS and RAMS academician Paltsev M.A. 

even mentioned St.-Petersburg. All this can be considered abnormal 

and violating the human rights. That is why I have essentially refused 

the candidate diploma, and it means that I cannot present the work as 

the thesis for a doctorate to the Dissertational Council because 

I consider (and this not only my opinion) that my already protected 

dissertation meets the requirements of item 8 of the HCC Provisions 

for doctoral dissertations, about this it has been declared in my 

previous appeals since 1990. And in vain the former Scientific 

Secretary of the I.M.Sechenov MMA Professor S.L.Kuznetsov 

considers this situation as precarious. Perhaps he had been dismissed 

for that. But as soon as he received another appointment and moved 

into a more comfortable chair of the Head of the Department of 

Medical and Biological and Agricultural Sciences of the HCC he 

began to answer using the patterns of the bureaucrats described 

above. 

In turn I still insist I consider that a unique and correct exit from 

the situation is to unite the efforts of the Dissertational Council of the 

I.M.Sechenov MMA led by the Chairman of the Council, the 

Scientific Secretary Prof.V.V.Andrianov, the Rector of the Academy 

M.A.Paltsev and you Andrei Alexandrovich, the HCC Chairman 

academician of RAS G.A.Mesyats and the HCC Presidium, and to 

find the will to return for reviewing my already defended dissertational 

work with the view of revising the decision taken by the Dissertational 
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Council N 5 D.074.05.05 in 1990, and also the decision taken out by 

the HCC Presidium on 29.06.01 and to accept a new fair positive 

decision in favor of the requirements of item 8 of the HCC Provisions 

for a doctoral dissertation and awarding a doctorate without re-

defending of the dissertation. There is not another way in my case and 

cannot be. Therefore I ask you as a new Minister and decent, fair and 

independent person (anyway I hope so) to help me to punch 

bureaucratic armor and to rake bureaucratic avalanche at the HCC (if 

needed) to triumph the true scientific justice. I enclose here copies of 

the articles «Lawsuit» and «Hippocrates’ Children» published in the 

newspaper «Kompan’on i K» of 15th November, 2001, and «Guberniya» 

of 25th October, 2003.

Yours faithfully and with a hope to 

a fair and positive solution of my question,

God will help you.  A.Zubritsky. 30th March, 2004.
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APPENDIX VI

Honors and awards

1. Certificate of October 26, 1990 in recognition of participation 

of A.N.Zubritsky as a finalist the Marvin I. Dunn Award of the 

American College of Chest Physicians for the best poster presentation 

in Cardiology. 

2. Journal «Pathology, Research and Practice» award for the best 

answer in the «Expert Quiz» (Innsbruck, 1993). 

3. Gratitude of the Russian Peace Fund of November 20, 1995. 

4. Diploma for Outstanding Achievements from Biographical 

Directory «Well-known Russians». 

5. Researcher of the Year 2001 (ABI). 

6. International Peace Prize (USA, 2003). 

7. The World Medal of Freedom in the field of Pathological 

Anatomy (ABI, 2005). 

8. Man of Achievement for outstanding contributions to 

Pathological Anatomy of Cor Pulmonale (ABI, 2005). 

9. Gold Medal for Russia (ABI, 2007). 

10. Diploma from Biographical Directory “Who is Who: Russian 

Edition. 

Here are the relevant documents with copies of their originals.
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1. American college of

chest physicians

This certificate is presented to

Alexander N. Zubritsky, M.D.

in recognition of his participation

as a finalist in the

1990 Marvin I. Dunn Award

for the best poster presentation in

Cardiology

Seal    Signature    Robert Balk, M.D., FCCP

Chairman,

Original Investigations 

Committee

October 26, 1990

* * *
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2. PATHOLOGY RESEARCH

AND PRACTICE

Award for the Expert Quiz

To

Professor

Alexander Zubritzky, M.D.

Taldom

Innsbruck, September 1993

Prof. E. Grundmann, M.D.

Executive Editor

* * *
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3. RUSSIAN PEACE  RUSSLANDS FRIEDENS

FOUNDATION  FONDS

FOUNDATION RUSSE  FUNDACION RUSA

POUR LA PAIX  POR LA PAZ 

N 319/01-12 20th  To A.N.ZUBRITSKY

November, 1995.  

Dear Alexander Nickolaevich!

On behalf of the Board of the Russian Peace Foundation accept 

our sincere gratitude for your long-term participation in the 

Foundation activity.

Russian Peace Foundation provides assistant to veterans and war 

invalids, those who on their shoulders obtained the victory in this 

terrible and bloody war, and returned peace to our land; and to low-

income people, to the soldier’s widows and to the children-orphans, 

to those who suffered from natural and environmental disasters and 

international conflicts. A piece of your involvement is in all good 

works.

We appreciate your participation in charitable and peacekeeping 

affairs during our heavy times. We thank you for your sensitive heart 

and restless soul.

Dear Alexander Nickolaevich, we congratulate you on the coming 

1996! We wish you and your relatives good health, long life and well-

being. Good luck and success in all your affairs and undertaking in the 

New Year!

With sincere respect Signature  D.F.Mamleev

 Chairman of Board of the 

 Russian Peace Foundation 

 10/2, Prechistenka str., Moscow 

 119889, Russian Federation

 Tel.: 202-45-11, 202-42-40. 

 Fax: 202-96-48

* * *
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4. «RUSSIAN INTELLECTUAL PROJECTS» CLUB

DIPLOMA 

Zubritsky 

Alexander Nickolaevich 

for outstanding achievements

is selected as the winner of the biographic directory 

«WELL-KNOWN RUSSIANS»

 President of «Russian intellectual projects» club

Editor of the Directory  Seal Signature 

 VIKTOR NIKEROV

 12th January, 2000.

* * *
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5. THE RESEARCH BOARD OF ADVISORS 

including

The Board of Directors, and the

Governing Board of Editors,

of the American Biographical Institute

Hereby Declares

Alexander N. Zubritsky

RESEARCHER OF THE YEAR 

2001

Seal     Signature      H.C.Collins

Signed and sealed    on Director, Research Board of Advisors

February 19, 2002    American Biographical Institute

* * *
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6. Daring to Soar and Creating a Harmony of Humankind 

By the authority of the United Cultural Convention

sitting in the United States of America

Alexander N. Zubritsky

is awarded the 

2003

INTERNATIONAL

PEACE PRIZE

Awarded on July 28, 2003

Signature      J.M.Evans      Seal

President and General-In-Residence

United Cultural Convention 

* * *
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7. Citation of Honor

The Governing Board of Editors of the

American Biographical Institute

does proclaim with this document that

Dr. Alexander N. Zubritsky, M.D., Ph.D.

has been selected to receive

The World Medal of Freedom

for significant accomplishments in the field of

Pathological Anatomy

Let it be known that the Medal awarded to the above mentioned

recipient is of a limited nature and is authenticated by this 

Document.

Medal number 36 of 50

Signed and sealed at the headquarters of the 

American Biographical Institute

Date:           March 7, 2005

President     Signature

Registrar      Signature 

* * *
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8. Man

of

Achievement

Dr. Alexander N. Zubritsky, M.D., Ph.D.

Outstanding Contributions to

Pathological Anatomy of Cor Pulmonale

as documented in the 2004/2005 Edition of

Great Minds of the 21st Century

April 18, 2005

* * *
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9. WORLD RESOLUTION

By the authority of the American Biographical Institute

sitting in the United States of America

and representing One World through

Extraordinary Achievement, this Resolution

does proclaim that

Alexander N.Zubritsky

is a recipient of the

Gold Medal

for

RUSSIA

By virtue of extreme contributions and commitment to

Pathological Anatomy

Be it Resolved that this individual 

is recognized for these deeds on and by:

July 27, 2007

Seal President Signature

* * *
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10. WHO IS WHO: RUSSIAN EDITION

DIPLOMA

Zubritsky 

Alexander Nickolaevich

for outstanding achievement 

is selected the winner 

of the biographic directory 

WHO IS WHO: RUSSIAN EDITION

The Editor of the Directory 

Seal Signature V.A.NIKEROV

N 11 of December 28, 2007. 
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APPENDIX VII

Memberships 

1. Letter from the Ministry of Finance of the USSR of April 10, 

1989. 

2. Member of the ESP (1989). 

3. Active Member of the New York Academy of Sciences (1995). 

4. Honorary Member of the IBC Advisory Council in Cambridge 

(2000).

5. Honorary Member of the ABI Research Board of Advisors 

since 2000. 

6. Honorary Member of the IBC Research Council in the field of 

Pathological Anatomy (2003). 

7. Researcher Fellow of the ABI (2005) 

8. Member of the AEM AMS (2006). 

Below are the relevant documents and copies of their originals.

1. MINISTRY OF FINANCE 141900 Taldom, 

OF THE USSR Ulitsa Pobedy, 19

103097, Moscow, K-97,  To Zubritsky A.N. 

Ulitsa Kuibysheva, 9 

10.04.89 N 05-05-03

Consolidated Currency-Economic Division has considered your 

statement and informs the following.

An operating Currency Legislation of the USSR does not provide 

possibilities to transfer the cash to the capitalist countries for the 

purposes specified in your statement. 

In this connection it is not obviously possible to satisfy your 

request.

See appendix: on 1 sheet. 

The Deputy Chief of the 

Consolidated Division  Signature  I.F.Kozlovskii

* * *



292

2. Seal EUROPEAN SOCIETY OF PATHOLOGY

 

OFFICE OF THE TREASURER Dr. A. N. ZUBRITSKY

Prof. Dr. U.J.G.M. van Haelst Ulitsa Pobedy, 19

Institute of Pathology 141900 TALDOM

Medical Faculty Nijmegen U.S.S.R.

Geert Grooteplein zuid, 24

6525 GA Nijmegen – The Netherlands

Tel.: 080-514352/080-514314

Nijmegen May 1989

This is to certify that

Dr. A. N. ZUBRITSKY 

is a member during 1989.

Signature

Prof. Dr. U. van Haelst,

Treasurer E. S. P.

EXECUTIVE COMMITTEE

President: Prof. Dr. A. Llombart-Bosch (Spain)

President Elect: Prof. Dr. C.L. Berry (UK) Past President: Prof. 

Dr. G. Seifert (FRG) 

Secretary: Prof. Dr. S. Falkmer (Sweden) Treasure: Prof. Dr. U. 

J. G. M. van Haelst (The Netherlands)

Advisers: Prof. Dr. R. Heimann (Belgium), Prof. Dr. T. S. Olsen 

(Denmark), Prof. Dr. F. Rilke (Italy), Prof. Dr. J. Steijskal 

(Czechoslovakia), Prof. Dr. P. Stoebner (France), Prof. Dr. J. Sugar 

(Hungary), Prof. Dr. G. Tiniakos (Greece), Prof. Dr. M. Zlateva 

(Bulgaria). 

* * *
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3. THE 

NEW YORK

ACADEMY OF SCIENCES

PRESENTED TO

Alexander N. Zubritsky, M.D.

AN ACTIVE MEMBER

OF THIS ACADEMY

September 1995 

Seal  Signature

FOUNDED 1817  PRESIDENT 

TO REMAIN IN GOOD STANDING

BY FULFILLING THE RESPONSIBILITIES

 OF MEMBERSHIP 

Signature

SECRETARY-TREASURER

* * *
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4. ADVISORY COUNCIL

This is to certify that

Dr Alexander N. Zubritsky 

has been appointed an Honorary Member 

of the

INTERNATIONAL BIOGRAPHICAL CENTRE

Advisory Council

Signed and sealed in

Cambridge, England 

      Signature

Date 28th June 2000             Seal                Director General

* * *
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5. THE BOARD OF DIRECTORS,

GOVERNING BOARD OF EDITORS,

AND PUBLICATIONS BOARD OF

THE AMERICAN BIOGRAPHICAL INSTITUTE

DO HEREBY RECOGNIZE THAT

Alexander N. Zubritsky

HAS BEEN CHOSEN FOR DISTINGUISHED STANDING 

AND HAS BEEN CONFERRED WITH AN HONORARY 

APPOINTMENT TO THE

RESEARCH

BOARD OF ADVISORS

MEMBER SINCE: 2000

Seal   Signature   H.C.Collins

Director, Research Board of Advisors, The American Biographical 

Institute, Inc.

* * *
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6. RESEARCH COUNCIL

This is to certify that

Dr. Alexander N. Zubritsky

has been appointed an Honorary Member of the

INTERNATIONAL BIOGRAPHICAL CENTRE

RESEARCH COUNCIL

for their knowledge in the field of

Pathological Anatomy

Signed and Sealed in

Cambridge, England

21st February 2003             Seal                Signature

Date                  Director General

* * *
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7. This Document Does Hereby Proclaim 

Alexander N. Zubritsky

RESEARCHER FELLOW

of the American Biographical Institute

for contributions to the global research

conducted by the Institute in recognizing

international achievement through

the permanent recognition 

of biographical documentation.

Seal  Signature 

 C.A.Mitchell

 Editor-in-Chief

 December 31, 2005

 Date

* * *
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8. Атланто-Евро- Atlantic-Euro-Mediterranean

Средиземноморска ACADEMY

АКАДЕМИЯ  OF MEDICAL SCIENCES

НА МЕДИЦИНСКИТЕ  (AEM AMS)

НАУКИ (АЕС АМН)  

ГРАМОТА CERTIFICATE

Председателството на  On behalf of

АЕС АМН има the General Assembly

честта да обяви, че  of the Atlantic-Euro-

 Mediterranean

 Academy of Medical

 Sciences (AEM AMS)

 we have the distinct pleasure 

 to announce that

Доц. А.Н.Зубрицки  Ass. Prof. A. N. Zubritzky

е избран  has been selected

за редовен ЧЛЕН  as MEMBER of the 

на АКАДЕМИЯТА AEM AMS

Президент                 Signature                  President

Научен Секретар      Seal      Signature     Scientific Secretary

N 74а 15.02.2006
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APPENDIX VIII

Lawsuit 

1. CHARACTERISTIC

of social and industrial activity of Zubritsky Alexander 

Nickolaevich, Head of Pathology Department, Russian, non-party. 

He was born in 1949 (Sakhalin Region, Severo-Kurilsk). Home 

address: 141900, Taldom, Microraion «Yubileynyi» 12/26. 

In 1974 Zubritsky A.N. he graduated from the Curative and 

Preventative Faculty of the Sverdlovsk State Medical Institute, then 

he passed a one-year internship on the basis of the Regional Clinical 

Hospital N 1.

In 1975-1976 he was a Head of the Pathology Department of 

Neviyansk Central Regional Hospital.

From 1976 to1983 he was a Head of Pathology Department of the 

Sverdlovsk Railway Hospital, the chief non- staff pathologist of the 

Sverdlovsk railway and simultaneously he had been a postgraduate 

student (by correspondence) on pathological anatomy in the Human 

Morphology Institute of the USSR Academy of Medical Sciences in 

Moscow.

Zubritsky A.N. works in TCRH as the Head of the Pathology 

Department since 1983. From that time he proved to be an executive, 

initiative worker and a highly skilled pathologist possessing wide 

scientific and cultural background. He has the highest qualification 

category, defended a dissertation in 1990, and organized 

pathoanatomical and pathocytohistological services at modern level. 

For the first time in Pathology Department over a relatively short 

period of time have been installed and put into operation a refrigerating 

compartment for the corpses’ storage and a dry box that is a big merit 

of the Head of Pathology Department. From the moment of the 

beginning of work of the Pathology Department there had been 

introduced a method of heart opening according G.G.Avtandilov 

with the subsequent separate weighing of its parts and a macro-

micrometric estimation of a myocardium. He owns rapid diagnosis, 

well understands pathological process on autopsy and biopsy material 
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and all the time works hard to improve his professional skills, 

constantly renders methodical and advisory help both to doctors and 

to average and young medical personnel. He renders a constant 

corporate assistance to the other hospitals of our area. He is conducting 

practical work with the doctors and the students of the I.M.Sechenov 

MMA, who come on a summer practice, he does presection analyses 

of case histories and conducts classes on formulation of the clinical 

diagnosis, on development and introduction of various methods and 

on documentation improvement in Pathology Department with 

laboratory assistants and hospital attendants. He takes part in the 

sessions of lethal commissions and clinical-pathological conferences, 

demonstrating macro-and micropreparations and introducing literary 

references.

Zubritsky A.N. is the scientist recognized abroad, a member of 

three international medical associations (the European Society of 

Pathology, the International Union Against Tuberculosis and Lung 

Diseases, the European Section of the International Society for Heart 

Research). He has 53 print works, which repeatedly were accepted at 

various international forums. In two congresses he participated 

himself, and at the 14th Congress of the European Society of Pathology 

(Innsbruck, Austria) in 1993 has received a prize from «Gustav Fisher 

Verlag» Publishing House for the best answer at the category 

«Verification tests for pathologists». He actively and constantly 

conducts health promotion to population of our area through the 

regional newspaper «Zarya». One of the most big articles in 1992 was 

«Tobacco is your enemy». In his trade-union group he is responsible 

for safety precautions. In domestic and collective life manifests 

himself solely on the positive side and enjoys a well-deserved prestige 

in the collective. He is politically literate. He had not been convicted. 

This characteristic is given for presentation at the Taldom district 

court. 

Seal The Head Physician of TCRH    Signature 

O.A.KALENOVA

I confirm a signature of the Head Physician of the TCRH 

O.A.KALENOVA

Inspector of a Personnel Department Signature         Kazak A.D.
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2. SENTENCE 

In the name of the Russian Federation 

17.01.1994 – The National judge of the Taldom Region People’s 

Court Krasnykh N.B. with participation of the public prosecutor 

Trofimov, in the presence of the Secretary Kolesnikova examined the 

court case against Zubritsky Alexander Nickolaevich born 14.03.1949 

in Severo-Kurilsk, Sakhalin Region, Russian, has not been condemned, 

the Head of the Pathology Department of the TCRH, lives in Taldom, 

microraion «Yubileynyi» 12/26, in the commission of crime, provided 

by item 112 Part 2 CC RF 

THE COURT ESTABLISHED:

Zubritsky was prosecuted and accused in that 10.08.1993 about 11 

hours he, being in the workplace in a section hall of a building of a 

mortuary of the Taldom Hospital, stabbed in the hand area of the right 

arm of the Head of the Department of Forensics YAKOVENKO who 

had lost equilibrium and has fallen to the floor and hit the back of his 

head. He received a graze in an occipital part of a head on the right, 

which is considered as slight injury and doesn’t result in short-term 

health problems. 

The defendant Zubritsky has shown to the court that 10.08.1993 

about 11 hours he was in the workplace, produced autopsy. On the 

threshold of the hall was a victim, Yakovenko, who smoked, blowing 

the smoke into the hall. Zubritsky made a remark to Yakovenko about 

smoking, but Yakovenko continued smoking and as it seemed to 

Zubritsky even more challenging, blowing the smoke into the hall. 

Zubritsky approached to him, pushed him away into the corridor and 

closed the door. He heard that someone in a corridor has fallen and 

continued the work. He had with Yakovenko hostile relations 

concerning smoking. Zubritsky forbidden to smoke in a hall, but 

Yakovenko smoked. He is 10 years younger than Yakovenko, taller 

and stronger, therefore he did not wish to cause him any physical 

injuries, and he only pushed him away in order that he did not smoke. 

If he hit Yakovenko, consequences would be much heavier, but he 

had no intent to cause any physical injuries and why he has fallen, he 

does not know. 
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The court considers that the fault of the defendant Zubritsky in 

deliberate causing of physical injuries to victimYakovenko, concerning 

easy physical injuries is not established. Victim Yakovenko has shown 

to the court that on 10.08.1993 he really came into a section hall 

where worked Zubritsky and Galkina has stopped on a threshold 

smoking. Zubritsky approached to him, his hands up in rubber gloves, 

hit him in the area of the right shoulder. Yakovenko has fallen at the 

corridor: first on the right shoulder, then his head on the tile. He has 

a headache, blood pressure rose, he went to see a neurologist, who 

documented his condition. Witness Galkina have testified in court 

(sheet of criminal case: 33-34) that Yakovenko who stopped at the 

threshold of the hall smoking, greeted her. Zubritsky approached, his 

hands up in rubber gloves, and hit him or pushed him. She was so 

surprised that could not analyze the situation. Zubritsky closed the 

door and continued his work.

It is evident from the forensic medical conclusion (sheet of 

criminal case: 12) that Yakovenko had a graze on his nape on the right 

side; the specified damage was formed from influence of a firm blunt 

object or from the impact of such object perhaps on 10.08.1993, and 

refers to a category of easy physical injuries that didn’t cause a short-

term health disorder.

All investigated circumstances of an event allow to establish that 

Zubritsky has struck Yakovenko by hands at the area of the right 

shoulder and this is not denied. But directly from this blow caused by 

Zubritsky deliberately, Yakovenko was not injured; an injury resulted 

from falling and hitting a head. Thus, when Zubritsky stroke 

Yakovenko, it was not his intention to cause Yakovenko any physical 

injury. However, striking Yakovenko in a shoulder, Zubritsky should 

foresee that the victim Yakovenko could fall and get trauma as he hit 

the floor, in this case in relation to the consequences a fault of 

Zubritsky is that he was careless, the court recognizes that putting 

blow in a shoulder of Yakovenko, Zubritsky did not foresee the 

possibility of obtaining of Yakovenko injury, but could and should 

have foreseen. 

Under such circumstances in actions of Zubritsky there constitutes 

a crime, which providing responsibility for careless easy physical 

injury that the current Criminal Code of the Russian Federation does 
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not provide. That is why Zubritsky be an excuse for the lack of his 

actions components of a crime.

Being guided by items 300-303, 310, 312-315, 317 RF, the court

HAS SENTENCED:

ZUBRITSKY Alexander Nickolaevich as charges under the item 

112 p.2 of the Criminal Code of the Russian Federation is justified.

Preventive punishment is cancelled.

The sentence can be appealed in 7-days term in the Moscow 

Regional Court.

People judge: Signature

Lay judges: Signatures

The sentence entered into force on

February 9, 1994 

Seal True: Secretary Signature

3. 

To judicial board on criminal cases of the

Moscow Regional Court

From a citizen of the Russian Federation

Zubritsky Alexander Nickolaevich living

in: 141900 Taldom, microraion 

«Yubileynyi» 12/26. 

Objections on the appeal and the protest

After reading an appeal of the forensic scientist of Taldom area 

Ye.M.Yakovenko and the cassation protest of the public prosecutor 

of the Taldom area Ye.N.Yatsentyuk that have been handled me in 

the Court office on January 24, 1994, I strongly object, because, first 

of all, judicial session passed on in respect of all canons of 

jurisprudence, and I do not consider that any offences have been 

admitted, hence, there are no base to challenge composition of a 

court structure on what Ye.M.Yakovenko and Ye.N.Yatsentyuk 

insist, secondly, injury bodies interrogated witnesses V.I.Galkina 

and R.I.Peganova and their indication should not be considered by 

court in spite of the fact that at the session witnesses were absent. By 
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the way, Ye.M.Yakovenko did not insist on their presence at court. 

Thirdly, Ye.M.Yakovenko does not agree with my characteristic, 

but the similar characteristic signed by a hospital triangle was given 

in 1989-1990 to the Academic Council of the I.M.Sechenov MMA 

for the purpose of defending my dissertation and could not be biased 

as actual materials of my industrial-public work that confirm its 

objectiveness are available in my case. Fourthly, Ye.N.Yatsentyuk in 

his cassation protest approaches metaphysically, deliberately 

excluding an initial moment of the proceedings, I mean, arrogant, 

defiant smoking in autopsy room by Ye.M.Yakovenko thereby 

infringing both personally on my health and the health of others, 

despite of the existing order of the Minister of Public Health of the 

USSR Ye.I.Chazov about prohibition of smoking in the medical 

institutions, published still in 1976 and 1980 (the witness: the main 

expert of the Department of Complex Problems of Preventive 

Maintenance of the Department of Preventive Maintenance of the 

MPH of the RF G.B.Tkachenko – tel.927-27-14). Besides, the 

tobacco smoke eliminates a specific smell at autopsy that extremely 

complicates diagnostics process of nosological units. This initial 

moment led me in a condition of sincere excitement, under its 

influence I have pushed out Ye.M.Yakovenko from a section hall, 

for what I regret. Thus I did not think of any deliberate injuries. On 

the other hand, I think that it is doubtful that such easy impact 

should cause him any damage. Fifthly, the conclusion of the forensic 

scientist N 632 from 20.08.93 yet does not prove that a damage of 

Ye.M.Yakovenko, concerning to a category of easy physical injuries 

that didn’t cause a short-term health disorder, has occurred just on 

August 10, 1993. Sixthly, moreover, Ye.N. Yatsentyuk falsifies the 

facts in the decision N 84216 about a criminal case from 30.09.93, 

written that between Ye.M.Yakovenko and me in his office there 

was a quarrel and on the basis of hostile relations I deliberately 

stabbed Ye.M.Yakovenko. In turn I declare that it is vile lie. There 

was no quarrel between us on August 10, 1993 (a nurse Ye.M.Knysh 

may witness that there wasn’t any stroke on the basis of hostile 

relations). 
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On the basis of the above-stated I consider that the verdict of 

«not guilty» is taken out fairly and correctly and does not subject to 

cancellation. I ask judicial board that the sentence remains 

in force. 

  Signature      (A.N.Zubritsky)       January 27, 1994.

  Received            27.01.94              Signature 
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APPENDIX IX

Housing Problem

1. Petition of the Head Physician of the Moscow City Clinical N 

81 N.V.Vertkina addressed to the Prefect of the NEAD of Moscow 

I.Ya.Raber. 

2. Reference addressed to the Deputy Chairman of the State 

Duma V.V.Zhirinovsky of 09.11.06. 

3. Reply from V.V.Zhirinovsky of 26.11.06. 

4. Reply from Staff of Public Chamber of the Russian Federation 

of 21.06.07. 

5. Statement to the reception of the Moscow Government of 

21.08.07. 

6. Reference to the Secretary of the Public Chamber of the 

Russian Federation Ye.P.Velikhov of 24.10.08. 

7. Reply from the Head of the DAHPHR in the NEAD of 

Moscow N.K.Budanov of 03.12.08. 

8. Reply from the Acting Head of the DAHPHR in the NEAD of 

Moscow M.A.Egorova of 14.05.09.

1. DEPARTMENT OF PUBLIC To Prefect of NEAD

HEALTH OF MOSCOW Moscow

Official Body  Raber I.Ya.

CITY CLINICAL HOSPITAL N 81 

Tel. 483-42-44 

Fax 483-02-47

127644, Moscow, Lobnenskaya Str., 10 

22.09.04 Without number

Dear Irina Yakovlevna! 

The administration of the Moscow City Clinical Hospital N 81 

convincingly asks you to assist and help our employee Doctor 

Zubritsky A.N. in resolving the housing problem. Zubritsky A.N. is 

registered since 1996 in a two-room apartment of municipal settling; 
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he lives there in a room of 13.9 sq.m. together with his 82 years old 

mother, a disabled veteran of the 2nd group of the Great Patriotic 

War, a labor veteran, and his 87 years old aunt, a veteran of the 

Great Patriotic War, a disabled worker of the 2nd group, a labor 

veteran. In the other room of 18.9 sq.m. his 82 year old neighbor 

Kogutovskaya Lyubov’ Andreevna, a disabled veteran of the 2nd 

group, a labor veteran is registered. And really she is living with her 

daughter in a one-room apartment, and rents this room for living. 

The neighbor is on the order for a new apartment in a category «The 

long-livers of the communal flats having as a part of a family disabled 

persons of the 1st and 2nd group» since 1998 (N 98-012), and also 

lives in conditions of municipal settling from 11.06.91. Their rooms 

as you know are privatized. 

Zubritsky A.N. – a professional doctor-pathologist of the highest 

category, a great master of his favorite business. He is engaged in 

scientific activity at the same time, having 166 publications without 

the co-authorship, 4 of them are books. He participated in the 

national and international congresses, and also is a member of various 

international associations, an active member of the New York 

Academy of Sciences in particular; he has been awarded the Golden 

Medal «Scientist of the Year 2004». 

As you understand, conditions for living and work are intolerable. 

Therefore, the Administration of the City Clinical Hospital N 81 asks 

you to help to Kogutovskaya L.A. to receive a separate one-room 

apartment in the area of living and to pass a released room to the 

family of Zubritsky.

Yours respectfully

Head Physician         Signature   N.V.Vertkina

              Seal

* * *

2. Received by a referent  To Deputy Chairman 

Dilinskaya L.V. of the State Duma 

on 9th November, 2006  V.V.Zhirinovsky 

Signature  From 

 Zubritsky A.N.
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REFERENCE 

Dear Vladimir Volfovich!

The essence of my question consists in the following. I work as the 

Head of the Pathology Department at a Hospital and simultaneously 

I am engaged in scientific activity, I have more than 170 publications 

without the co-authorship, 6 of them are books – see appendix). I live 

with my mother Zubritskaya K.A. (84 years, disabled veteran of the 2nd 

group of the Great Patriotic War, a labor veteran, the winner of the 

encyclopedia «Best People of Russia» – see appendix) in a room 

having 13.9 sq.m. at the two-room apartment of a municipal settling. 

In the other room of 18.9 sq.m. is registered my neighbor Kogutovskaya 

L.A.(84 years, a disabled veteran of the 2nd group, a labor veteran) but 

she doesn’t live here. Georgians and other lodgers-hooligans who 

«must play on our nerves» occupy the other room of our flat. The 

rooms are privatized on shares: 0.6 to 0.4 respectively. She now lives 

in a separate one-room apartment with her daughter and intentionally, 

deliberately and methodically fun, in other words, is terrorize us. 

Police they indulge, local policeman works without much stress, 

doesn’t write reports of an administrative offence. He comes to carry 

out preventive conversation and leave. He says that the neighbor 

leases her room under a contract, and «if you like, then serve it to the 

court». 

Thereupon I ask you to help us that we should be in line for an 

apartment to improve our living conditions and legally and competently 

make the claim for the court about termination of an agreement 

between our neighbor and her lodgers, and also subsequent resettlement 

of our neighbor from her room because of constant hooligan actions 

throughout many years (see appendix) and to act in court as our 

defenders. And before this oblige the local policeman to make three 

reports about administrative infringement on the basis of our appeals 

to various instances, and, in particular, to the Department of Internal 

Affairs of our district and to give us a copy of the contract on apartment 

hiring. 

Only in that case will stop outrage from the neighbor and the 

lodgers and our rights will be protected.

I hope for the fair decision of our problem!
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The appendix: copies of the presented documents are applied on 

74 sheets. 

Signature     A.N.Zubritsky.     9th November, 2006.

* * *

3.        FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN

 FEDERATION

DEPUTY CHAIRMAN OF THE STATE DUMA 

103265, Moscow, Okhotnyi Ryad Str., 1

26.11.06 

N 1.7/21-13/990  To Zubritsky A.N. 

Dear Alexander Nickolaevich!

I have received your reference. Your arguments and offers are 

considered and taken into account. Unfortunately, article 18 FL RF 

«About a status of the member of the Councilor of Federation and a 

status of the Deputy of the State Duma of the Russian Federation» 

does not suppose intervention of the deputy of the State Duma in 

operative and search, criminal-remedial activity of investigative 

bodies, inspectors and judicial activity to accelerate conflict resolution 

and the broken rights and legitimate interests of the voters recovery, 

therefore the problem specified by you can be solved only in a judicial 

order. 

Despite specified, LDPR fraction and of course, I personally, we 

will not remain indifferent and we’ll try to do the utmost to render you 

help and for the positive decision of the specified problems, by change 

of laws in force, to influence the officials and to attract public attention 

to the problems of simple citizens. 

I thank you for the trust rendered to me and for your kind words 

to my address, for your participation and that you are not indifferent 

to the fate of Russia. For me it is very important to know an opinion 

of voters, I appreciate your support. 

I wish you successes and strong health!

Yours faithfully     Signature    V.Zhirinovsky.

* * *
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4.               Federal State Body

«THE STAFF OF THE PUBLIC CHAMBER OF THE 

RUSSIAN FEDERATION» 

DEPARTMENT OF WORK WITH REFERENCES OF THE 

CITIZENS

129993, Moscow, GSP-3, Miusskaya square, 7, Build.1, tel./fax: 

(495) 221-83-63, 

http: www.oprf.ru 

N 2-2/02467-P 

21st June, 2007  To Zubritsky A.N.

Dear Alexander Nickolaevich!

We thank you for the letter, which had been received and 

considered.

In the Public Chamber of the Russian Federation all the letters 

are attentively analyzed. Members of the Chamber get aquainted with 

them, many questions, which arise in the references of citizens, 

become the themes for discussion at the sessions of the Council of the 

Public Chamber and commissions of the Public Chamber. 

The references of citizens demanding intervention of the state 

organs, are sent to corresponding instances according to the 

competence. Questions, which are mentioned in the letters, are 

generalized, are used in the work of the Public Chamber, and 

analytical materials are prepares on their basis.

The Public Chamber of Russia repeatedly brought and makes 

offers, which would really allow to improving position of ordinary 

people. At the same time the Public Chamber of the Russian 

Federation is deprived the competence to solve directly the problems, 

which are mentioned in your letter. 

Your reference is directed to the Government of Moscow for 

consideration under the competence, with the request to inform you 

on results. 

Best wishes

The Adviser of the Department         Signature        T.V.Malenko

* * *
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5. To the reception of the 

 Moscow Government

 From 

 Zubritsky A.N.

Statement.

I ask to write me down to a personal reception of the Head of the 

DAHPHR of Moscow P.V.Saprykin on the question of registration as 

needed of residential premises and provision of a flat in the shortest 

possible time in order of special exception premises for the family of a 

disabled veteran of the World War of the 2nd group. My family consisting 

of two persons ( I was born in 1949, a professional doctor pathologist of 

the highest category and engaged at the same time in scientific activity, 

I have 175 publications without the co-authorship, 7 of them are books 

and handbooks, I participate in the National and International 

congresses, and also I am a member of various associations, in 

particular, an active member of the New York Academy of Sciences, I 

have the Golden Medal «Scientist of the Year 2004», and my mother 

Zubritskaya Kaleriya Andreevna, born in 1922, a disabled veteran of 

the Second World War of the 2nd group, having multiple shrapnel 

wounds of war, a labor veteran, the winner of the encyclopedia «Best 

People of Russia», has 20 government awards, including the order of 

the Patriotic War of the 2nd degree). She lives in a two-room apartment 

of municipal settling where she occupies a room of 13.9 sq.m., which is 

in my property (according to the certificate on the right of the 

inheritance under the will N 2-344961 of 18.10.1996). 

In the other room of 18.9 sq.m. is registered our neighbor 

Kogutovskaya L.A., born in 1922, a disabled veteran of the 2nd group, 

a labor veteran, who lives in a one-room apartment with her daughter 

Korovkina G.P. She is in the waiting list of our region in a category of 

«The long-livers of communal flats, having disabled persons of the 1st 

and 2nd groups as a part of a family» since 1998 (N 98-012). She lives 

in conditions of municipal settling from 11.06.91 and for many years 

leases the room to different lodgers-hooligans. Thus Kogutovskaya 

L.A. pursues, as she was expressed in due time, the unique goal, «to 

play at our nerves». Therefore, Kogutovskaya L.A. purposely scoffs 

over the old, sick and deserved person – over my mother. And she 

selects such lodgers who, as a rule, smoke and don’t observe the 
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conventional norms of behavior in an apartment of municipal settling. 

These citizens vandalizes, interfere us live calm, have beaten my 

mother, and on 03.01.07 a lodger Grishmanovsky S.P. has absolutely 

engirdled and tried to smother my mother (see appendix), offending 

her by obscene words that caused his urgent eviction by police together 

with his wife before my claim to the world judge. 

From the date of accommodation in 1996 we could not establish 

normal mutual relations with Kogutovskaya L.A. We had an attempt 

to somehow adjust normal life at the apartment, and so dared to talk 

with Kogutovskaya L.A. But she refused and said that she will do 

everything possible so that we do not live here in peace. And then 

systematically she achieved the desired: her tenants constantly allowed 

hooligan tricks, offending our honor and dignity.

Now my mother and I received on 20.03.07 from the Council of 

our area («One window» service) a notice that they refuse to recognize 

the need of accommodation, which are given under the contract of 

social hiring on the basis of part 3 item 7 of Moscow Provisions of 

14.06.06 N 29 (see appendix). However such decision contradicts the 

true state of affairs and violates our rights in the registration in need of 

better housing conditions. Therefore we do not agree with the decision 

signed by the Head of the Council of our area A.V.Kruzhkov of 

14.03.07 N 591 (see appendix). Besides, my mother has a coronary 

artery disease, a myocardial infarction, a second-degree circulatory 

failure, a second-degree arterial hypertensia (see appendix). A person, 

suffering from these diseases, according to the Governmental Order 

of the Russian Federation of 28.02.96 N 214 has the right to prior 

reception of living space and using of additional room or additional 

living space. My mother for her life earned the right for peace in her 

old age! I also need peace and silence for my scientific studies! 

Thereupon we ask to put us in turn on habitation, provide in the 

shortest possible time as an exception the room of Kogutovskaya L.A. 

to a family of a disabled person, a veteran of the Second World War of 

the 2nd group; to relocate Kogutovskaya L.A. and to provide her living 

space in our district. 

The appendix: copies of the presented documents on 17 sheets.

1. Certificate on the right to inheritance under the will.

2. Inquiry from the Department of a Housing Policy.
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3. The uniform housing document.

4. Certificate of a disabled person of the Second World War of 

the 2nd group.

5. From the encyclopedia «The Best People of Russia».

6. From the newspaper «Moskovskaya sreda».

7. Medical certificate.

8. Inquiry from traumatologic station.

9. Statement addressed to Kruzhkov A.V.

10. Solution in recognition of the poor.

11. Notice of refusal to recognize the need of accommodation.

12. The Petition from the City Hospital N 81.

13. Prefect of NEAD reply.

Signature       A.N.Zubritsky. 21st August, 2007.

* * *

6. Received To the Secretary of the 

 29.10.08 Public Chamber of the

 Signature  Russian Federation 

  Velikhov Ye.P.

  From 

  Zubritsky A.N. 

REFERENCE

Dear Yevgenii Pavlovich!

As you may know from my previous references on your name, my 

86 years old mother, a disabled veteran of the Second World War of 

the 2nd group, having the plural fragmental wounds received in a 

wartime, 20 government awards and a commemorative medal «The 

Best People of Russia» (see appendix), very sick and already ailing 

woman, who needs a special care, and I, a scientist with a world 

name, having for today more than 180 publications without the co-

authorship, 7 of them are books and textbooks, - we are living in a 

room of 13.9 sq.m. in a communal flat. Our 86 years old neighbor 

Kogutovskaya L.A. has a room of 18.9 sq.m., but lives during many 

years at her daughter’s apartment, and deliberately hands over the 

room without our consent to different homeless citizens who 



314

maliciously break residing rules of a communal flat, subject us to the 

humiliating insults outgrowing to assault and battery (beat my mother, 

broke her collarbone, strangle her). After those offences these lodgers-

hooligans, as a rule, shamefully run from the room of Kogutovskaya. 

Our rooms are privatized on shares. Thanks to our efforts, and 

also proceedings, at last we are in a waiting list on improvement of 

living conditions, and Kogutovskaya L.A. is included in the program 

of realization of residential area for 2008 (see appendix).

But Kogutovskaya L.A. after almost 1.5 years interval again on 

09.10.08 has settled in the room two extraneous persons, without a 

contract on hiring, without registration, without the marriage 

certificate between those persons and without our consent in order to 

subject my family to the next persecution and new trial. Except illegal 

hiring of the room Kogutovskaya L.A. allows to use her property 

without payment of the taxes. 

And all it has occured in spite of the fact that we strove her and 

continue to strive for a separate apartment. By the way, already 

2 times this year she was offered to view a one-room apartment and 

2 times she defiantly refused. According to the logic of things all 

would seem very simply: you are given an apartment – take it, rejoice 

and install any lodgers and earn the big money, and continue to live 

with your daughter. 

However Kogutovskaya L.A. has chosen another way, she finds 

pleasure to mock DAHPHR of Moscow in NEAD and my family. 

She has some pathological anger and hatred!

On the other hand, they offered her to view an apartment for the 

first time without taking into account her requirements though promised 

(see the appendix). Hence, between the DAHPHR of Moscow in the 

NEAD and Kogutovskaya L.A. should be signed a legally competent 

contract taking into account her requirements. In this case she cannot 

refuse a one-room apartment offered for if she not comply the 

provisions, she faces eviction and moving to the offered apartment. 

Thereupon and taking into account the aforesaid I ask you to 

assist in that the extraneous persons who stay at the territory of our 

communal flat illegally, had been subjected to administrative liability, 

and to impose penalties on Kogutovskaya L.A. and her lodgers, up to 

eviction Kogutovskaya from her room, and also to send petition to the 

Head of the DAHPHR of Moscow P.V.Saprykin for the prompt 
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allocation of a one-room apartment for Kogutovskaya L.A., taking 

into account her requirements and to transfer of her released room to 

my family. 

Similar statements are submitted to the Department of the 

Internal Affairs of our area of Moscow, Office of Public Prosecutor 

and to the DAHPHR of Moscow in the NEAD and are addressed to 

the deputies of the Moscow City Duma and the State Duma of RF, 

and to others organizations of Moscow. 

My family has deserved and has full authority to live in quiet and 

silent conditions! I ask to give an essential written answer! 

Yours faithfully   Signature   A.N.Zubritsky.   24th October, 2008. 

* * *

7.    GOVERNMENT OF MOSCOW 

DEPARTMENT ADMINISTRATION OF HOUSING POLITICS 

AND HOUSING RESOURCES OF MOSCOW IN NORTH-

EASTERN ADMINISTRATIVE DISTRICT

127254, Moscow, Rustaveli Str., 12a, Build.1 

Tel.: (495)619-2271, fax: (495)619-9502  To Zubrutsky A.N.

N 52-PG-335/8-7

to N 8001-1 of 3rd December, 2008 

Dear Alexander Nickolaevich 

Your reference to the Public Chamber of the Russian Federation 

Apparatus concerning granting of a separate apartment to your 

neighbor Kogutovskaya L.A. and about eviction of the tenants renting 

her room for a temporal residing is attentively considered for the 

second time.

By order of the Prefect of North-Eastern Administrative District 

N 6648zh of 02.12.2008 to Kogutovskaya L.A., with her personal 

consent is given a one-room apartment, total area 39.2 square meters, 

living area 19.8 sq.m. 

After extraction of your neighbor from the room of 18.9 sq.m. at 

your communal flat, and when the DAHPHR of Moscow in the 

NEAD receive a note (form N 12) about the room clearing, you can 
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redeem the specified room, as the person included in a waiting list, at 

a discounted price.

Chief     Signature      N.K.Budanov

Executor Latysheva L.A. 687-24-55 

* * *

8.   GOVERNMENT OF MOSCOW 

DEPARTMENT ADMINISTRATION OF HOUSING POLITICS 

AND HOUSING RESOURCES OF MOSCOW IN NORTH-

EASTERN ADMINISTRATIVE DISTRICT

127254, Moscow, Rustaveli Str., 12a, Build.1 

Tel.: (495) 619-2271, fax: (495) 619-9502  To Zubritsky A.N.

14th May, 2009 N 52-PG-1902/9 

Dear Alexander Nickolaevich!

Your reference to the Public Chamber of the Russian Federation 

Apparatus concerning granting of a separate apartment to your 

neighbor Kogutovskaya L.A. and buying-out of a floor space that she 

occupies in a communal flat has been attentively considered. 

The Moscow North-Eastern Administrative District informs that 

60/100 shares in your communal flat, which belonged before to 

Kogutovskaya L.A., according to the contract of premises change is 

transferred to the property of Moscow. 

The NEAD Administration invites you to the reception located at 

Goncharov Street, 15, room 3 in the Reception hours (Monday from 

15.00 till 18.00, Wednesday from 10.00 till 13.00), concerning 

determination of the released living space status in your communal 

flat. 

Acting Chief    Signature   M.A.Egorova 

Executor Chugina I.A.   618-04-11 
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