
Сила в любви к профессии



Валентин Павлович Смекалов родился 16 мая 1939 года в Ленинграде. Его отец,
Павел Иванович был лейтенантом войск ПВО, сражался на легендарном Невском пятачке,
был участником трех воин – Финской кампании, Великой Отечественной войны и войны с
Японией. Мама, Анна Зиновьевна работала на фабрике швеёй, шила шинели. Все военные
годы семья жила в Ленинграде. Когда началась блокада Валентину Павловичу было чуть
больше 2 лет. Все 872 дня семья провела в осажденном городе. После окончания войны
летом 1947 года Павла Ивановича перевели в Забайкальский военный округ. Зимой, вслед
за ним, в Читу переехала и жена с детьми.

Не бомбите меня! Не бомбите!
Говорят, что сегодня мой праздник?!
Повезло… Вот он я – жив, смотрите!

Я зовусь страшным словом – БЛОКАДНИК!
Вспоминают блокадные дети,

Зализавшие раны подранки.
Вот и я вспоминаю дни эти –

Берега лет военных Фонтанки!
Как мне вспомнить всё это хотелось:
Всю блокадную, страшную повесть,
Где в одних просыпалась смелость,

А в других просыпалась совесть!

Валерий Таиров

Семья Смекаловых



В 1956 году после окончания школы № 4 г.
Читы Валентин Павлович поступил в Читинский
медицинский институт. Будучи студентом старших
курсов он работал заместителем прозектора в
дорожной больнице ст. Чита 1, интересовался
микроскопической диагностикой. Благодаря
регулярно проводимым клинико-рентгено-
морфологическим исследованиям он получил
опыт, способствующий повышению врачебной
квалификации. В студенческие годы стал
увлекаться патологической анатомией.

Валентин Павлович на практике



В 1962 г. Валентин Павлович успешно окончил ЧГМИ. В течение трех
лет по распределению работал сначала в Чернышевской районной
больнице, а затем в МСЧ посёлка Букачача в должности терапевта,
цехового врача на шахте №2, рентгенолога, но при этом неизменно
исполнял обязанности патологоанатома в медсанчасти.



В 1965 году приказом Читинского
облздравотдела Валентин Павлович был
переведен в Читинский медицинский институт на
кафедру патологической анатомии на должность
исполняющего обязанности ассистента. В это
время В.П. Смекалов много работал по
изобретению макропрепаратов для
патологического музея на кафедре. Работал
старшим преподавателем, а после доцентом.

В 1974 году в Башкирском медицинском
институте под руководством профессора Л.А.
Черкасского Валентин Павлович успешно защитил
кандидатскую диссертацию на тему
«Регенераторные и пролиферативные процессы в
костях лабораторных животных под влиянием
кортиноза и половых гормонов».



правом выдачи сертификатов специалистов, усовершенствована
профориентационная работа среди молодежи с организацией лицейских классов и
классов с углубленной медико-биологической подготовкой в городах и районах
Читинской области. Являясь первым заместителем ректора, он внес значительный
вклад в развитие материальной базы ЧГМИ.

С 1974 года Смекалов В.П. начал
активно участвовать в руководстве
вузом, последовательно исполняя
обязанности общественного декана,
заместителя декана, а затем и декана
лечебного факультета. С 1983 по 2001 гг.
он работал проректором по учебно-
воспитательной работе ЧГМИ. При его
участии были разработаны и внедрены
додипломная договорная подготовка
медицинских кадров по заказу ведомств
и основные направления
последипломного дополнительного
образования. Создан факультет
повышения квалификации специалистов
с соответствующим лицензированием иВ.П. Смекалов с коллегами на митинге



В.П. Смекалов принимал активное участие в Международных конгрессах и
конференциях в области медицины и здравоохранения.

XIII Всемирный фестиваль молодежи и студентов. 
Корея. Пхеньян, 1989 г.

Съезд российского общества патологоанатомов 
РСФСР. Обнинск, 11 декабря 1990 г.

Конференция по проблемам изучения 
Кешанской болезни. Китай, 1990 г. Международная конференция. Китай, 1990 г.



С 1988 года и по настоящее время Смекалов Валентин Павлович
работает заведующим кафедрой патологической анатомии ЧГМА.

Кафедра патологической анатомии в разные годы



Научно-исследовательская деятельность
Валентина Павловича направлена на изучение
патогенеза и морфологии эндемичных
болезней Забайкалья (болезнь Кашина-Бека,
селенодефицитная дилатационная кардио-
миопатия), гипоселенозы, клинико-
анатомический анализ летальности и
морфологическая диагностика различных
заболеваний в лечебных учреждениях
Читинской области, проблемы регенерации
тканей и органов человека. Им впервые
описана патоморфология Кешанской болезни
на секционном материале и в эксперименте на
лабораторных животных.

Прогресс науки определяется трудами ее ученых и ценностью их открытий
Луи Пастер



При непосредственном участии
Валентина Павловича создан и
работает уникальный музей
макропрепаратов, выполняющий
функцию образовательного
медицинского музея, служащий
наглядной пропагандой основ
здорового образа жизни среди
молодежи.

Музей кафедры патологической анатомии ЧГМА



Валентин Павлович является научным руководителем многих
студенческих работ на межрегиональной научно-практической конференции
студентов и молодых ученых «Медицина завтрашнего дня». В 2017 г. проект
студентов ЧГМА под научным руководством В.П. Смекалова стал победителем
на Первом всероссийском форуме «Мы патриоты!» .

Студенческие научно- практические конференции



В настоящее время Валентин
Павлович активно освещает вопросы
истории Читинской государственной
медицинской академии, рассказывая
о ее сотрудниках и выпускниках.

Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего
М. Ломоносов



По инициативе Валентина Павловича в академии создан мемориал
«Бессмертный полк ЧГМА», с высеченными именами ушедших когда-то из
жизни фронтовиков-медиков. Информацию о них Валентин Павлович
собирал по крупицам почти десять лет. Ежегодно в стенах ЧГМА при его
непосредственном участии проходит акция «Бессмертный полк Читинской
государственной медицинской академии».



Валентин Павлович автор более 480 научных работ, включая научно-
исследовательские и научно-методические пособия, монографии, статьи из
специализированной периодики, является ответственным редактором и
автором статей Малой энциклопедии Забайкалья (Наука и образование) и
Малой энциклопедии Забайкалья (Здравоохранение и медицина).



Валентин Павлович увлеченно занимается фотографией. Умение
воспринимать и высоко ценить природу появились у него в молодости. В своих
работах он передает скрытую красоту, уникальность и природное богатство
Забайкальского края. Ряд его фоторабот посвящён основным этапы
строительства храма во имя святителя Луки (Войно-Ясенецкого).



Валентин Павлович активно ведёт
здоровый образ жизни. Еще в студенческие
годы он увлекся туризмом. Ежедневные
обливания холодной водой дают ему
колоссальный заряд бодрости и энергии.

Студенческий туристический походФотоработы В.П. Смекалова



Заслуги Валентина Павловича высоко оценены государством

С губернатором Читинской области
Р.Ф. Гениатулиным, 15.12.2005 г.

С губернатором Забайкальского края 
К.К. Ильковским

С Говориным А.В. на ежегодной 
профессиональной премии ЧГМА 
«Профессия=жизнь». Чита, 2017 г.



Почетные награды государственного и 
местного значения

1983 - значок «Отличник здравоохранения».
1984 - значок «За отличные успехи в работе».
1985 - медалью «Ветеран труда».
1994 –значок «Жителю блокадного Ленинграда».
1995 - медаль «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945».
1997 - заслуженный врач Республики Бурятия.
2003 - медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга».
2005 - медаль «60 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945».
2010 - медаль «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945».
2013 - заслуженный работник высшей школы 
Забайкалья. 
2015 - медаль «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945».
2017 - награжден ежегодной профессиональной 
премией ЧГМА «Профессия=Жизнь» в номинации «За 
верность профессии». 
2018 - медаль «В честь 75-летия полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады».



Спасибо за внимание!

Презентацию для вас подготовила:
заведующая информационно-библиографического 
отдела  Н.В. Капустина
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