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Гринберг Александр Аркадьевич

6 декабря 1999 года на 68-м году жизни скончался
профессор кафедры госпитальной хирургии № 1,
заместитель главного врача Городской клинической
больницы № 15 Александр Аркадьевич Гринберг.

Александр Аркадьевич Гринберг родился 30 декабря
1931 года. После окончания 2-го Московского
медицинского института в 1956 году по распределению
три года работал главным врачом районной больницы в
Магаданской области.

В 1959-1962 годах обучался в аспирантуре на кафедре
факультетской хирургии 2-го Московского
медицинского института под руководством академика
А.Н. Бакулева.

С 1962 года А.А. Гринберг работал зав. отделением
грудной хирургии городской клинической больницы №
59, а с сентября 1964 года избран по конкурсу
ассистентом кафедры госпитальной хирургии 2-го
МОЛГМИ имени Н.И. Пирогова. С 1972 года Александр
Аркадьевич работал доцентом этой кафедры.
В 1985 году А.А. Гринберг переходит на работу

заместителя главного врача городской клинической
больницы № 15 города Москвы, а в 1993 году избирается
профессором кафедры госпитальной хирургии № 1
лечебного факультета Российского государственного

медицинского университета.
Вся основная творческая и профессиональная деятельность Александра Аркадьевича, начиная со

студенческих лет, связана с кафедрой госпитальной хирургии 2-го Московского медицинского
института. В 1962 году он защитил кандидатскую, а в 1977 году - докторскую диссертации. Им
опубликовано более 200 научных работ, 6 монографий. Под его руководством защищались дис-
сертационные работы. В 1987 году ему, в число других авторов, присуждена Государственная премия
СССР за разработку органосохраняющих операций на желудке при дуоденальных язвах, а в 1997 году
за цикл работ по диагностике и лечению желудочных кровотечений - премия мэра города Москвы.

Александр Аркадьевич был блестящим педагогом, воспитал не одно поколение врачей-хирургов.
Под его руководством вышло большое количество учебных пособий для студентов и преподавателей.

А.А. Гринберг являлся хирургом широкого профиля. Его отличала счастливая хирургическая
жизнь. Он обладал высочайшей хирургической техникой.

Будучи человеком высокой культуры, порядочности и доброты, он располагал к себе, в первую
очередь, молодежь. Александр Аркадьевич был надежным другом.

Много сил и знаний он отдавал организации Московского здравоохранения вообще и хирургии, в
частности.

Мы сохраним светлую память о профессоре Александре Аркадьевиче Гринберге.


