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В единственном тогда родильном доме на улице Полонского 06.02.1913 года
супруга служащего Михаила Григорьевича Уткина Ольга Ефимовна родила
первенца, которого назвали Виктором, т.е. Победителем. Крепенький
мальчик так и прошел дальше по жизни победителем, преодолевая
трудности и препятствия, на каждом этапе жизни с упорством достигая
поставленные себе цели.
Никто и не мог представить себе в то время, что через 38 лет ассистент
кафедры, а затем доцент и профессор В.М. Уткин будет сначала работать, а
затем и руководить этим родильным домом. Но путь этот был долгим.

По окончании 8 класса средней
школы (в 1930 году) он прошел
обучение в рязанском техникуме
сельского строительства.
При этом он как заместитель
секретаря комсомольского бюро
техникума участвовал в ликвидации
неграмотности
жителей
села
Заокское.
Увлеченность
в
выполнении
общественной
работы
будет
сопровождать
его
во
всей
дальнейшей жизни.
Далее - работа по специальности в
Московской области (Егорьевск,
Воскресенск), став уполномоченным
РК ВКП(б) по севу и уборке урожая в
двух колхозах района.

В 1935 г. Уткину В.М.
пришлось пройти длительное
лечение в связи с костной
патологией ноги.
При этом у него зародилась и
окрепла мысль обязательно
стать врачом.

Годы Великой Отечественной Войны
Диплом врача-лечебника получен 22.06.1941 г. в день начала
немецко-фашистскими ордами войны против Советского Союза.
Виктора Михайловича направляют в распоряжение Рязанского
областного здрав. отдела, где его сразу назначают начальником
областной инспекторской группы.
По состоянию здоровья (костно-суставная патология, инвалидность
III группы) В.М. Уткин не подлежал призыву на военную службу. Но
патриот и кандидат в партию коммунистов уже 4 августа 1941 г.
добровольно вступает в ряды Красной Армии и начинает военную
службу врачом в госпитале, срочно развернутом в корпусах
областной больницы имени Н.А. Семашко.
Начальником госпиталя был выдающийся рязанский хирург Сергей
Иванович Белорусец, вместе с ним работали Заболоцкий и другие
видные врачи-рязанцы.
Работать приходилось почти целые сутки, на одного доктора
приходилось иногда до сотни раненых и более.

После приближения фронта к
Рязани (фашистские войска
захватили Михайлов и дошли
до
Захарово),
госпиталь
эвакуировали в Камешково
Владимирской области.
Разгружались
на
морозе
прямо в поле, а персонал
разместился в одной из школ
и рядом в клубе и еще двух
школах развернули отделения
госпиталя.
Уже в феврале 1942 г. Виктор
Михайлович
становится
начальником отделения на
600 раненых.

С мая тяжелого для страны 1942 года его назначают врачомэвакуатором Управления госпиталей. Работать приходилось
целыми сутками - встречать поезда, доставлявшие раненых с
фронта, распределять их на ожидающий санитарный транспорт по
характеру ранения для следования в специализированные
госпитали глубокого тыла. При этом нужно было обеспечить
оказание дополнительной медицинской помощи, обогреть,
накормить и отправить на дальнейшее лечение, и нельзя было
теряться среди этих разноплановых нагрузок. От организаторской
работы врачей-эвакуаторов зависели здоровье и жизнь сотен
фронтовиков ежедневно.
Собранность и четкость в выполнении заданий, высокая
ответственность В.М. Уткина за порученное дело были замечены
командованием.
В июле 1942 г., уже в звании старшего лейтенанта он продолжает
военную службу –теперь по формированию кадрового состава
группы госпиталей. В этом же тяжелейшем для страны втором году
войны Виктор Михайлович становится коммунистом.

Вместе с госпиталями путь военного врача прошел далее от
Калуги и Белгорода вслед за наступающей Красной Армией
до Польши, Чехословакии, а затем и до городка Торно в
Германии в 1945 году.
Все пришлось пережить на войне: и бомбежки, и
артобстрелы, горечь отступления и вдохновляющую радость
движения на Запад, а иногда - уже за границей нашей страны
- неожиданную стрельбу фашистских прихвостней за спиной
наступающих войск Красной Армии.
За высокий профессионализм, ответственность, беззаветное
трудолюбие и инициативу врача-организатора военномедицинской службы В.М. Уткин неоднократно отмечался
благодарностями
верховного
главнокомандующего,
генералиссимуса товарища И.В. Сталина.
В мае 1945 г. командующий 2-м Белорусским фронтом
маршал К.К. Рокоссовский награждает капитана мед службы
этого фронта В.М. Уткина благодарственным письмом,
которое сейчас хранится в семье (оно приведено и на стенде
в Перинатальном центре, посвященному ветерану).

В.М. Уткин награжден орденами Красной звезды и
Отечественной войны II степени, рядом медалей («За
оборону Москвы», «За боевые заслуги», «За победу над
Германией»).
Заканчивает военную службу ветеран в мае 1946 г. в
звании майора медицинской службы и навсегда
посвящает себя служению и охране здоровья женщиныматери.
И уже с 12.07.1946 г. работает врачом роддома №1 в
г.Рязани, а затем, с 25.05.1947 г. - главным врачом
роддома №2. Он проводит также занятия по акушерству
в
фельдшерско-акушерской
школе
(ныне
это
медколледж).
Еще через год (07.06.1948 г.) Виктор Михайлович
назначается завсектором кадров облздрава и работает
врачом роддома №1 (0,5 ставки).

Эпохальным событием 1950г. в Рязани стало открытие
медицинского института имени академика И.П. Павлова.
Для укрепления связи ВУЗа с городским и областным комитетом
компартии, которые оказывали помощь ему в строительстве и
оснащении учебных корпусов и общежитий, привлекая к этому
технические возможности крупных предприятий Рязани, в
институт был направлен врач В.М. Уткин.
И уже 08.10.1950 г. он был избран секретарем партийной
организации института. Хорошо зная структуру лечебных
учреждений города, Виктор Михайлович способствовал
становлению
и
развитию
кафедральных
помещений,
привлечению видных клиницистов-практиков к обучению
студентов.
Благодаря
его
настойчивости,
оперативно
решались
строительно-технические вопросы новых учебных помещений
института.
С 01.09.1951 г. одновременно Виктор Михайлович становится
ассистентом кафедры акушерства и гинекологии, с которой
будет неразрывно связана его дальнейшая судьба.

Он
интенсивно
осваивает
преподавательскую
работу
и
совершенствует свою деятельность в клинике под руководством
выдающегося эрудита и специалиста профессора Г.Н. Смирнова и
кандидата наук, а затем и доцента, прекраснейшего акушера И.А.
Покровского. Виктор Михайлович увлеченно занимается и научными
исследованиями по практически значимой проблеме «кесарева
сечения», им разработана оригинальная методика этой операции. В
1955 году успешно защищена кандидатская (первая на кафедре) по
теме: «Современные показания к операции кесарева сечения и
наиболее рациональная ее методика».

С 1957 г. Виктор Михайлович становится доцентом кафедры.
Его новаторский подход реализуется в создании при кафедре
лаборатории с проведением биохимических, гормональных и
других исследований у беременных и гинекологических
больных.
Кафедра обновляется за счет прихода ординаторов и
аспирантов (Н.Н. Кожевников, В.А. Бакланов, В.Г. Чикин, И.М.
Миров, Г.Г. Супрутская, Б.П. Чалых), привлекаются к
выполнению кандидатских диссертаций и практические врачи.
В 1964 году В.М. Уткин становится заведующим кафедрой, и
эта его многотрудная деятельность будет продолжаться 25 лет
- до 1988г.).
Научно-исследовательская
работа
на
кафедре
по
инициативе нового заведующего проводится совместно с
рядом других кафедр ВУЗа (биохимия, нормальная
физиология, фармакология, гистология, патанатомия и др.),
что значительно повышает уровень научного поиска.

Одним из основных научных
направлений является комплексное
изучение этиологии, патогенеза и
клиники рвоты беременных
(успешно защищены 7 кандидатских
диссертаций), разработаны
оригинальные методики
обследования пациенток,
применена комплексная
разноплановая терапия и полностью
исключено выполнение
искусственного аборта в связи с
безуспешным лечением раннего
токсикоза.
Не лишне напомнить, что до конца
70-х годов XX века приходилось, по
данным ряда клиник, применять
аборт у 5-10% больных рвотой
беременных, есть публикации (2008
г.) о таком исходе и в настоящее
время.

Значимыми
направлениями
оставались
абдоминальное
родоразрешение
(новации
техники
операции,
ведения
послеоперационного
периода),
а
также
диагностика
и
совершенствование профилактики и лечения воспалительных
осложнений.

В 1972 году В.М. Уткин успешно защищает (в Воронеже) докторскую
диссертацию по теме: «Аспекты операции кесарева сечения в свете
современных представлений о рациональном ведении родов», в которой
выделены
этапы
развития
кесарева
сечения,
представлена
усовершенствованная методика операции и дополнительные варианты ее при
различных видах акушерской патологии. В 1972 г. Виктор Михайлович
получает звание профессора.

Две кандидатские диссертации (Ю.В. Авдеев, Л.М.
Соломатина)
были
посвящены
проблеме
послеродовых инфекционных осложнений.
Комплекс исследований проводился по диагностике,
лечению
и
профилактике
при
внематочной
беременности (П.С. Борисенко, Т.А. Капонерова, Н.М.
Кочеткова, Г.Г. Супрутская, Е.Л. Рязанцев), выполнена
была диссертация и по миоме матки (Н.Н. Захарова).
Всё это способствовало дальнейшему становлению
известной в нашей стране Рязанской научной школы
акушеров-гинекологов, основу которой заложил
профессор Г.Н. Смирнов и успешно продолжил ее
профессор В.М. Уткин.

С 1960 года значительно расширился объем преподавания с появлением
новых факультетов (МПФ, стоматологический), а затем и с созданием курса
ФУВ при кафедре, чему Виктор Михайлович отдал много сил и внимания.
Помимо заведования кафедрой в 1962-1965 гг. Виктор Михайлович работал
деканом лечебного факультета, был и требовательным, и заботливым к
студентам, и они относились к нему с искренним уважением.
В
70-х
годах
являлся
Ученым
секретарем Совета вуза по защите
кандидатских и докторских диссертаций
клинического профиля.
Большую и разностороннюю работу
проводил профессор Уткин В.М. являясь
председателем правления областного
научного
общества
акушеровгинекологов, особое внимание уделял
повышению
квалификации
врачей
сельской местности, активно внедрял
новации по профилактике материнской
и
перинатальной
смертности.
Он
прекрасно
знал
медицинские
учреждения области, верно определял в
какой помощи они нуждаются.

Не только сотрудники клинических баз кафедры, но и специалисты
районного звена всегда могли обратиться за советом «к нашему
профессору», как они его называли, в любое время суток и получали
исчерпывающие рекомендации в трудных ситуациях.
Преобладающее большинство
акушеров-гинекологов области и
практически все руководители
профильных стационаров и
отделений г. Рязани прошли
обучение у В.М. Уткина.
Обладая заслуженным авторитетом выдающегося специалиста и
организатора, он настойчиво добивался у руководителей города и
области расширения сети стационаров по охране здоровья
замечательных тружениц Рязанщины.
Во многом благодаря его настойчивости было обеспечено открытие и
модернизация городской больницы №8, он был инициатором
строительства нового здания родильного дома №2 и родильного дома
№4. По сути эти учреждения являются работающими памятниками
Учителя.

За 48 лет врачебной и 38 лет научно-педагогической
деятельности наиболее ярко проявился талант В.М.
Уткина - Врача, Ученого, Педагога, организатора
здравоохранения и общественного деятеля.
Под его
руководством было выполнено 26 кандидатских
диссертаций, выпущено 2 межрегиональных сборника
научных трудов.
Он является автором 5 монографий и 140 научных работ,
его ученики - кандидаты медицинских наук, работали
преподавателями в вузах Архангельска, Иванова,
Красноярска, Тюмени, Саранска.
Творческое
отношение
к
работе,
беззаветное
трудолюбие профессора В.М. Уткина были отмечены и
мирными наградами: 2 медали «за трудовое отличие»,
юбилейные и памятные медали, профессиональный знак
«Отличник здравоохранения».

Ученики и коллеги Виктора Михайловича помнят
его
требовательность
и
ответственное
отношение к делу, особенно ценят его
доброжелательность и заботу (он никогда не
давал медиков в обиду).
Все по праву считают его Патриархом
родовспоможения и гинекологической помощи
нашей области.
Светлая память о нем, как о Наставнике,
Ветеране Великой Отечественной войны и
Патриоте останется в сердцах его учеников,
медицинской
общественности
Рязанской
области и всех тех, кто его знал.

Благодарю за внимание

