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ПАМЯТИ МАРИУСА СТЕФАНОВИЧА ПЛУЖНИКОВА

Ректорат, Ученый Совет, сотрудники
кафедры оториноларингологии с клиникой
извещают о том, что после тяжелой продолжительной болезни 16 сентября 2008 г.
скончался заведующий кафедрой оториноларингологии с клиникой СПбГМУ им.
акад. И.П. Павлова профессор Мариус Стефанович Плужников.
Проф. М.С. Плужников всю свою
жизнь посвятил медицине. Закончив 1 ЛМИ
им. акад. И.П. Павлова в 1962 г., он прошел
путь от студента до заведующего кафедрой
нашего университета, Заслуженного деятеля
науки РФ.
В 2002 г. Мариус Стефанович получил премию «Призвание» – как лучший
врач России, в 2008 г. был удостоен самого
высокого звания нашего университета –
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Почетный доктор Санкт-Петербургского
университета им. акад. И.П. Павлова», награжден правительственными наградами.
Возглавив кафедру оториноларингологии в 1976 г., он сделал ее одним из основных центров оториноларингологии в
нашей стране, создал свою школу отоларингологов. Под его руководством защищено 47 кандидатских и 10 докторских диссертаций. М.С. Плужников являлся автором
более 450 научных работ, из которых было
11 монографий и учебников по оториноларингологии.
Мариус Стефанович был прекрасным
педагогом. В стенах кафедры под его руководством прошло обучение более ста молодых специалистов. Его ученики работают на
самых ответственных постах во многих
странах ближнего и дальнего зарубежья.
Проф. М.С. Плужников – признанный
авторитет в специальности. В1989 г. он возглавил Всесоюзное научное общество отоларингологов, с 1991 г. являлся Президентом Международной Академии оториноларингологии – хирургии головы и шеи – престижной организации, имеющей в своем
составе более 100 выдающихся ученых всего мира.
В 1998 г. проф. М.С. Плужников был
избран действительным членом Российской Академии естественных наук, лазерной академии наук, медико-технической
академии. Он являлся почетным членом
польской академии наук и действительным
членом германского научного общества
ларингологов.
Мариус Стефанович внес неоценимый
вклад в образование и воспитание молодых
отоларингологов. В течение 23 лет под его
руководством проводились конференции
молодых ученых. Многие молодые специалисты получили «путевку в большую науку» благодаря Мариусу Стефановичу Плужникову.
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Прекрасное знание иностранного
языка, личное обаяние, прекрасные человеческие качества позволили объединить
отоларингологов многих стран и открыли
молодым врачам возможность обучаться в
зарубежных клиниках. По признанию
иностранных ученых, именно Мариус
Стефанович стал тем «мостом» между Западом и Востоком, который позволил это
осуществить.
Проф. М.С. Плужников был талантливым писателем. Его рассказы, в том числе
посвященные старейшим сотрудникам нашего университета, являются не только вы-

сокохудожественными произведениями, но
и имеют большое историко-педагогическое
значение.
В течение многих лет Мариус Стефанович консультировал жителей города
Ленинграда – Санкт-Петербурга. Будучи
блестящим хирургом, он разработал новые
методы хирургического вмешательства,
спас жизнь и здоровье тысячи людей. Проф.
М.С. Плужников пользовался большим
уважением и любовью больных, а также
всего коллектива университета
Память о Мариусе Стефановиче навсегда сохранится в наших сердцах.
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