ЧИНЕНКОВ АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ
1919-1988
Доктор медицинских наук, врач отдельного саперного батальона на СевероЗападном фронте, (хирург СЭГ № 1895), начальник ХППГ № 596 3-й Танковой
Армии. В составе 1-го Украинского фронта до июля 1945 года участвовал в
боях за Львов, Силезию, Прагу, Берлин. Войну

окончил в Берлине в звании

капитана медицинской службы, расписался на здании Рейхстага.
Родился в г.Ровно Украинская ССР в семье
служащих. Учился в Астрахани, а в 1935 году
переехал с семьей в Свердловск, здесь окончил
школу, а в 1941г. – Свердловский мединститут.
Еще студентом увлекался научной работой. На 3-м
курсе

выполнял

работу

«К

архитектонике

сращений лопатки».
В

июне

1941

года

сразу

после

окончания

института призван в действующую армию, где
работал врачом отдельного саперного батальона
на Северо-Западном Фронте. В боях под Старой
Руссой

получает

тяжелую

контузию

с

кровоизлиянием в мозг и его демобилизовали по состоянию здоровья.
Он возвратился в Свердловск и работал в Институте врачом с декабря 1941 г.
по апрель 1943г.,

осваивал основы специальности, принимал участие в

преподавательской работе на кафедре травматологии и ортопедии СГМИ. В это
время

им

разработаны

транспортная

шина

для

верхней

конечности,

скользящая шина для лечения нижних конечностей. В апреле 1943 года
Анатолий

Викторович

вновь

ушел

добровольцем

Калининском фронте (хирург СЭГ № 1895),

на

фронт,

был

на

начальником ХППГ № 596 3-й

Танковой Армии. В составе 1-го Украинского Фронта до июля 1945

года

участвовал в боях за Львов, Силезию, Прагу, Берлин. Снова был дважды
контужен.
Войну

окончил в Берлине в звании капитана медицинской службы,

расписался на здании Рейхстага. В отставку вышел в августе 1945 года. По
отзыву

армейского

травматологию,

хирурга

лечение

«Анатолий

огнестрельных

Викторович

хорошо

повреждений,

знает

стремится

систематизировать полученный опыт. Он подготовил и сдал в печать 3
научные работы. Так он обобщил свой опыт лечения газовой гангрены
внутриартериальными вливаниями, дополнения

к методу оживления (в

стадии клинической смерти)».
В 1946 году эти работы были опубликованы и стали первыми в списке работ
Анатолия Викторовича. С августа 1945 года А.В.Чиненков работал в Институте:
младшим научным сотрудником, старшим научным сотрудником (1952),
руководителем нейрохирургического отделения
отделения,

ученым

секретарем

института.

(1956), подросткового
Защитил

кандидатскую

диссертацию «Материалы к вопросу выявления остаточной дремлющей
инфекции» (1948), докторскую диссертацию «Восстановительные операции
при дефектах суставных концов» (1960). Ученое звание старшего научного
сотрудника присвоено А.В.Чиненкову в 1962 году.
Анатолий Викторович был талантливым изобретателем (в списке работ от
1964 г. – 21 рацпредложение). Им созданы оригинальные методы костнопластических и реконструктивных операций при дефектах суставных концов.
С

1967

года

Анатолий

Викторович

Чиненков

организованной кафедрой травматологии, ортопедии

заведовал

вновь

и военно-полевой

хирургии СГМИ. Опубликовал 77 научных работ в период работы в Институте.
В 1975г. Анатолий Викторович переехал в Пермь, работал профессором
кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Пермского
мединститута.
Награжден: орденом «Красной Звезды», медалями «За взятие Берлина», «За
освобождение Праги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.»
Материал предоставлен к. м. н. Зинаидой Ивановной ГОРБУНОВОЙ
(Уральский государственный медицинский университет).
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