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К 75-ЛЕТИЮ ДМИТРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА БАЖЕНОВА
Труд и наука – выше этих двух сил нет ничего на земле.
М. Горький

Д. В. Баженов
22 августа 2017 года исполнилось 75 лет
замечательному человеку, доктору медицинских наук, профессору, член-корреспонденту
РАН Дмитрию Васильевичу Баженову.
Дмитрий Васильевич родился в Тамбовской области в селе Саюкино, Платоновского
района, в семье, эвакуированной из г. Брянска.
В 1959 году после окончания средней
школы он поступает в Брянское медицинское
училище, которое заканчивает в 1962 году с
дипломом «фельдшер». Служба в Советской
Армии (1962–1964 гг.) формирует личность
молодого специалиста от санинструктора до
фельдшера полка Таманской дивизии.
Желание продолжать профессиональное образование привело его в Калининский
государственный
медицинский
институт
(КГМИ), ныне – Тверской медицинский университет (ТГМУ). Успешно сдав вступительные экзамены, Д. В. Баженов стал студентом
лечебного факультета, который в 1970 г. заканчивает с красным дипломом В годы учебы
началось его формирование как будущего
ученого, общественного деятеля. С I курса он
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занимался в кружке СНО на кафедре гистологии. Под руководством заведующего кафедрой проф. А. П. Гладкого и доц. Н. И. Вержбицкой он выполнил и опубликовал свою
первую научную работу, его последующие
студенческие труды легли в основу будущей
кандидатской диссертации. По окончании
института Д. В. Баженов был рекомендован в
аспирантуру, но по представлению обкома
ВЛКСМ был зачислен в состав сводного молодежного медицинского отряда СССР по оказанию помощи народу Республики Перу в ликвидации последствий землетрясения и вылетел в Южную Америку. Спустя 30 лет правительство этого государства высоко оценило
вклад советских медиков в интернациональную гуманитарную акцию, наградив 13 (из 55)
членов отряда, в том числе и Д. В. Баженова,
орденом «За заслуги и выдающуюся деятельность с титулом Командора» – высшим почетным званием, присваиваемым деятелям
науки, культуры, экономики за особые достижения. Одновременно он был награжден медалью МЧС России «Участнику чрезвычайных
гуманитарных операций». Вернувшись из
4-месячной командировки, Д. В. Баженов поступил в аспирантуру на кафедру гистологии
КГМИ, которую окончил в 1973 г. с досрочной
защитой кандидатской диссертации «Гистогенез и восстановительные способности мышечной ткани толстой кишки». Затем он работал на этой же кафедре ассистентом, старшим преподавателем, а с 1980 г.– доцентом.
В 1989 году Дмитрий Васильевич после успешной защиты диссертации на соискание
ученой степени доктора медицинских наук на
тему «Мышечные ткани пищевода (актуальные вопросы гистогенеза, структурной организации и регенерации)» возглавил кафедру
нормальной анатомии, основанную профессором И. С. Кудриным. В 1990 году Д. В. Баженову было присвоено ученое звание профессора, а в 2004 году он был избран членомкорреспондентом РАМН и членом бюро отделения медико-биологических наук РАМН.
Под руководством профессора Д.В. Баженова защищено и находятся в работе
10 докторских и более 20 кандидатских диссертаций. Профессор Д.В. Баженов активный
общественный деятель, долгое время он являлся президентом Международной ассоциации морфологов. Сегодня он Почетный Президент МАМ, член Президиума и вицепрезидент Научного медицинского общества
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анатомов, гистологов и эмбриологов России,
возглавляет его Тверское региональное отделение. Долгие годы профессор Баженов Д. В.
выполнял
обязанности
члена
медикобиологического экспертного совета ВАК РФ.
Дмитрий Васильевич является членом редакционных коллегий журналов «Морфология»,
«Журнал анатомии и гистопатологии, «Морфологические ведомости».
Разноплановая общественная деятельность Д. В. Баженова органично сочеталась с
его научным ростом, профессиональным самосовершенствованием. Начиная со студенческих лет, Д.В. Баженов был старостой курса,
капитаном сборной команды института по
баскетболу, секретарем парткома ТГМА, членом бюро райкома и горкома КПСС, депутатом и председателем Тверской городской Думы.
Деятельность Дмитрия Васильевича высоко оценена государственными наградами.
Он награжден орденом РФ «Знак Почета»,
орденом «За заслуги и выдающуюся деятельность с титулом командора» – высшим почетным званием, присваиваемым деятелям науки, культуры и экономики правительством
Республики Перу, медалью Министерства

здравоохранения Российской Федерации «За
заслуги перед отечественным здравоохранением», медалью Министерства чрезвычайных
ситуаций Российской Федерации «Участнику
чрезвычайных гуманитарных операций», ему
присвоено почетное звание «Заслуженный
работник высшей школы Российской Федерации».
Сегодня Дмитрий Васильевич возглавляет кафедру анатомии ТГМУ. Он полон сил,
энергии и творческих планов. У него много
учеников и соратников. Он активно работает в
международной ассоциации морфологов, научном медицинском обществе анатомов, гистологов и эмбриологов России.
Редакция и редакционная коллегия
журнала «Журнал анатомии и гистопатологии», Президиум МАМ, Президиум и Правление Научного медицинского общества
анатомов, гистологов и эмбриологов России,
все профессиональное сообщество искренне
поздравляют доктора медицинских наук,
профессора,
член-корреспондента
РАН
Дмитрия Васильевича Баженова с днем рождения. Мы желаем ему здоровья, отличного
настроения, дальнейших творческих достижений!
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