


Видный советский 

патологоанатом и 

онкоморфолог, 

Заслуженный 

деятель науки 

РСФСР, профессор 

Дмитрий 

Иванович Головин 

(1918-1981)





Родители. Мать Екатерина 
Ивановна, художница, 
ученица Н.К. Рериха. Отец 
Иван Филиппович, по 
образованию инженер-
путейщик. Во второй 
половине жизни работает 
в банковской сфере.
В 1927 г. семья 
переезжает в Ленинград.







Он имеет успехи в 
игре на фортепиано и 
органе. Однако 
начинающаяся 
контрактура 
Дюпюитрена на левой 
кисти исключает для 
него карьеру 
музыканта. В 1939 г. 
Дмитрий Иванович 
поступает 
в 1-й Ленинградский 
медицинский 
институт. 







На «Невском пятачке»
«Невский пятачок» –
условное название 
плацдарма на левом 
берегу Невы напротив 
Невской дубровки. В ходе 
битвы за Ленинград 
войска Ленинградского 
фронта удерживают его: 
• с 19.09.1941 по 

29.04.1942 и
• с 26.09.1942 по 

17.02.1943 г.







По расчётам историка 
Г.А. Шигина советские 
войска в боях за плацдарм 
(только в 1941 г.) теряют 
убитыми и ранеными 64 
000 – 68 000 человек. 
Потери немецких войск в 
боях в районе «Невского 
пятачка» составляют 10 
000 – 40 000 человек 
убитыми и ранеными.







Академик АМН СССР 

Владимир 

Георгиевич Гаршин 

(1887-1956)





Профессор Валерий Евгеньевич 

Пигаревский (1921-1999)



Обе диссертации Дмитрий Иванович 
выполняет и защищает под руководством 
В.Г. Гаршина:
• кандидатскую - на тему 

«Экспериментальный фибринозный 
плеврит у лягушек и кроликов (к 
сравнительной патологии 
воспаления)» (1949) 

• и докторскую - на тему «О метаплазии 
эпителиев» (1954)





Защитив докторскую диссертацию, Дмитрий
Иванович на четыре года уезжает в Кишинёв –
заведовать кафедрой патологической анатомии в
медицинском институте.

На новом месте он получает звание 
профессора и становится в дальнейшем главным 
патологоанатомом Молдавии. В этот период в 
значительной степени формируются основные 
особенности его профессиональной деятельности, 
проявляются организаторские способности, 
определяется последующее направление научной 
работы. 





Вся профессиональная деятельность Дмитрия
Ивановича обретает ярко выраженное клинико-
морфологическое направление. В это время
уже проявляется высокая требовательность его
к себе, сотрудникам, к выяснению и знанию
клинических данных, постоянным контактам с
клиницистами при вскрытиях и гистологической
диагностике. Можно с уверенностью сказать,
что он становится истинным представителем
клинической морфологии ещё задолго до того,
как этот термин обретает широкое
распространение.









Профессора П.Г. Лекарь и Д.И. Головин



В 1958 году Дмитрий Иванович возвращается в 
Ленинград и занимает должность старшего 
научного сотрудника в Патоморфологической 
лаборатории Онкологического института (НИИ 
Онкологии им. проф. Н.Н. Петрова). Этой 
лабораторией руководит в то время академик 
АМН СССР М.Ф. Глазунов.
Дмитрий Иванович работает там в течение двух 
лет. Здесь он значительно обогащает свой 
профессиональный опыт и становится 
высококвалифицированным 
диагностом-онкоморфологом.



В первом ряду слева направо: 
академики АМН СССР Н.Н. Петров 

и М.Ф. Глазунов, 
проф. А.Н. Карпов, 
академик АМН СССР 

Н.Г. Хлопин.

Академик АМН СССР 

Михаил Фёдорович 

Глазунов

(1896-1967)



В 1960 г. Дмитрий Иванович становится во главе 

кафедры патологической анатомии Ленинградского 

санитарно-гигиенического медицинского института. 

В новой должности Д.И. Головин делает очень 

много для совершенствования учебной, научной и 

диагностической работы своего коллектива. 

Создаются всевозможные методические материалы, 

системы контроля знаний, налаживаются музеи 

микро- и макроскопических препаратов, 

переоборудуются учебные классы, накапливаются 

фонды таблиц и слайдов. 





Дмитрий Иванович проявляет качества 
незаурядного лектора. Высокая 
профессиональная и общая эрудиция, явные 
ораторские способности, прекрасный русский 
язык – все это в сочетании с тщательно 
отобранным фактическим и иллюстративным 
материалом, актёрским мастерством и 
эмоциональностью делают его лекции 
незабываемыми. Обаяние личности Д.И. 
Головина выходит далеко за рамки принятого 
и привычного стандарта.





Вскоре после прихода в ЛСГМИ Дмитрий 
Иванович становится проректором вначале по 
учебной (1962–66), затем по научной (1969–81) 
работе. Являясь членом КПСС (1944), он входит в 
состав парткома ЛСГМИ и проявляет большую 
активность в учёном Совете ЛСГМИ (1960–81). 
Кроме внутривузовской деятельности, он 
выполняет также немалую работу в рамках 
Ленинградского научного общества 
патологоанатомов (1958) и экспертной комиссии 
ВАК СССР.





В научной области сотрудниками кафедры 
интенсивно разрабатываются вопросы 
совершенствования существующих 
онкоморфологических классификаций и 
клинико-морфологические особенности 
прогрессии опухолей различных локализаций. 
Особую известность приобретают такие книги 
Дмитрия Ивановича, как «Опухоли носа и 
придаточных пазух» (в соавт. с И.В. 
Двораковской), «Дисгормональные гиперплазии 
молочных желез», «Атлас опухолей человека». 







Всего под руководством Дмитрия Ивановича 
выполнено и защищено 5 докторских и 30 
кандидатских диссертаций, а сам он – автор 
90 научных работ, в том числе некоторых 
глав БМЭ, многотомного руководства по 
патологической анатомии, 9 монографий и 1 
атласа опухолей человека.

















Как опытный и талантливый диагност, Дмитрий 

Иванович уделял большое внимание трудностям 

и «ловушкам» в гистологической, особенно в 

онкоморфологической, диагностике. Он учил 

нас:

• прежде, чем садиться к микроскопу, 

необходимо получить максимальную 

информацию от клиницистов о пациенте и 

поступившем материале;



• в диагностически сомнительных ситуациях, 

на которые приходится до половины всех 

случаев, нужно давать описательные 

заключения, и «хозяином диагноза» в 

конечном счёте является клиницист;

• даже опытному морфологу при уникальных 

морфологических картинах не стыдно 

сказать  слова «не знаю», а при 

возникновении трудностей полезно 

обратиться к коллегиальной консультации.



Д.И. Головин, Б.А. Зусь (слева) 

и А.А. Якубович. 1975 г.



В небольшой презентации трудно полноценно 
передать своеобразие, уникальность и 
притягательную силу личности Дмитрия 
Ивановича. Помимо музыкального и явного 
актёрского дара, природа наделяет его и 
художественным воображением, и отточенным 
образным пером. Изящный, выразительный и в 
меру лапидарный стиль его 
патоморфологических публикаций по-прежнему 
не оставляет равнодушным современных врачей. 





На кафедре Дмитрию Ивановичу удаётся 
собрать сильный коллектив. Среди его 
сотрудников и учеников: профессора А.С. 
Горделадзе, Н.М. Ани́чков, Б.С. Серёжин, 
О.А. Смирнов, доценты Л.В. Пайкова, В.В. 
Быстрова, кандидаты медицинских наук Б.А. 
Зусь, А.А. Никонов, С.В. Скрипник, И.В. 
Васильев и др.





Б.С. Сережин,

1984

О.А. Смирнов,

конец 70-х

С.В. Скрипник,

1977

И.В. Васильев,

1982

А.А. Никонов,

1976

А.И. Шлапаков,

В.Н. Лёвин, 1977

Г.А. Блинова, 60-е гг



В ассистентской. 

1976 год







Дмитрий Иванович выступает на встрече с 

подшефными студентами ВНР



1977 год



Наряду с орденами Красной Звезды, Трудового 
Красного Знамени и медалями «За оборону 
Ленинграда», «За Победу над Германией», «За 
доблестный труд»,  «25 лет  Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «30 лет в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»  
Дмитрий Иванович награждён венгерским 
орденом «За мир и дружбу».









Внеслужебные интересы Дмитрия Ивановича 
весьма разнообразны. Он любитель:
- музыки (предпочитает произведения 
С.С. Прокофьева  и П.И. Чайковского),
- художественной литературы (любит 
А.С. Пушкина и Л.Н. Толстого, увлекается 
детективными романами), 
- природы и загородных прогулок, 
- домашних животных, в частности, своего 
эрдельтерьера Чапа,
- автомобильных поездок, в том числе по стране.














