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К юбилейной дате: наши земляки.

Актуализация профессиональных знаний – через всю жизнь
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Бессонов Алексей Ефимович родился в Глинске 
Черниговской области 19 февраля 1937 года в семье 
служащего. Отец служил, а мать работала в детском 
саду, семья в достатке и благополучии. Отец – Ефим 
Иванович 1908 года рождения, мать – Ефросинья Ми-
хайловна 1909 года - молодые и здоровые, уважаемые 
люди. Трое детей: Павел, Василий и Алексей – тоже все 
здоровы. Жить, да радоваться, если бы не ВОЙНА… 
Этот термин «война» детям не был знаком. Но вско-
ре это узнали, ощутили на себе; «вой» - плачь детей и 
женщин, «вой» - бомб, снарядов, падение самолетов.

Из Глинска отец вывез семью в хутор Лучки, что в 
40 км от Белгорода, по дороге между Яковлево и Про-
хоровкой. В 1943 году о Прохоровке и «Курской дуге» 
узнал весь мир. Фашизм сделал несчастными милли-
оны людей оставшихся в живых и миллионы погиб-
ших. 1941-1943 гг. – это период борьбы за выживание. 
В итоге: отец погиб в первые месяцы войны в ноя-
бре 1941 г. при обороне Москвы, дедушка и бабуш-
ка умерли после тяжелых избиений фашистами. Все 
село было разрушено: ни осталось ни одного целого 
здания, ни домов, ни школы, ни магазина, ни чего... 
Поля усыпаны человеческими трупами, искорёжен-
ными танками, орудиями, самолетами. В июле 1943 
- все горело, в воздухе дым и смрад.

И началась для Алексея новая и далеко не легкая 
жизнь. В 1944 году пошел в первый класс - в школу 
под «открытым небом» в хуторе Лучки; 5-7-й – класс 
в с. Покровка, что в 7 км от дома; каждый день пеш-
ком по бездорожью в любую погоду; «не ближними» 
были 8-10-й классы в поселке Беленихино - 10 км в 
одну сторону.

В 1954 году Алексей успешно сдает вступитель-
ные экзамены в Харьковский медицинский институт. 
Учеба дается легко, остается время для занятий спор-
том. К концу первого курса выполнены нормативы 
первого разряда по лыжам и велосипеду. Ежедневные 
тренировки дали свои результаты. 

Алексея включили в сборную команду мединсти-
тута и спортивного общества «Спартак». По резуль-
татам 3-й Спартакиады вузов Украины 1957 года он и 
Николай Сыромятников включены в сборную команду 
Украины и отправились на Всесоюзную Спартакиаду 
в Ленинграде, где заняли 2-е призовое место и стали 
делегатами Международного Фестиваля молодежи и 
студентов в Москве. 

Овладение профессией на старших курсах и сту-
денческая научная работа в области оперативной 
хирургии снизили объем «свободного» времени до 
минимума. Осталось время только для тренерской ра-
боты в институте и в «Спартаке».

Интересным и впечатляющим оказался факт ста-
новление специалистов из среды студентов, занимаю-
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щихся спортом. Зима, снег еще не растаял, а они уже 
на трассе: Куценок Василий (педиатрический факуль-
тет), Бессонов Алексей (санитарно-гигиенический 
факультет) и Сыромятников Николай (лечебный фа-
культет) – все в будущем станут хирургами: Куценок 
В.А., к.м.н., оперирующий ассистент на кафедре хи-
рургии Киевского мединститута; Сыромятников Н.Ф. 
возглавляет хирургическое отделение в госпитале 
УВД г. Харькова; Бессонов А.Е. – о нем скажем ниже 
и подробнее. Речь пойдет – о здоровом образе жизни 
и актуализации профессиональных знаний.

 В 1960 году Алексей окончил Харьковский меди-
цинский институт санитарно-гигиенический факуль-
тет по специальности профилактическая медицина. С 
1961 по 1989 год – служба в органах Внутренних Дел 
СССР. Врачебную деятельность начал в должности хи-
рурга центральной больницы УВД Луганской области; 
с 1964 по 1970 г. возглавил руководство той же больни-
цы, совмещая должность хирурга, практическую дея-
тельность сочетал с научной работой. В этот период 
Бессонов А.Е. сосредотачивает внимание на специфи-
ческих особенностях ведомственной медицины и при-
нимает активное участие в разработке «Положения о 
медицинской службе МВД УССР», «Организация дис-
пансерной работы в исправительно-трудовых учреж-
дениях», «Организация психиатрической службы. 
Положение. Экспертиза», «Организация наркологиче-
ской помощи в системе МВД Украины», «Разработка 
положения в лечебно-трудовом профилактории». На 
основе последней работы сформулирована концепция 
лечебно-трудовых профилакториев (ЛТП) в СССР. 
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С 1970 по 1980 год он работает в должности началь-
ника медицинского отдела и председателя Окружной 
военно-врачебной комиссии (ОВВК) УВД Магадан-
ской области, принимает участие в разработке Ин-
струкции по военно-врачебной экспертизе в органах 
внутренних дел СССР. В период с 1980 года по 1985 
год, будучи в должности начальника кардиологическо-
го санатория «Подмосковья» МВД, А.Е.Бессоновым 
выполнена серия работ по тематике: «Реабилитация 
больных, перенесших инфаркт миокарда в климатиче-
ской зоне Подмосковья».

С 1985 по 1989 г Бессонов А.Е. возглавляет 
санаторно-курортную службу МВД СССР. Им осу-
ществляется реализация комплексной программы 
совершенствования санаторно-курортной помощи в 
МВД СССР по развитию материально-технической 
базы ведомственных здравниц. Решаются проблемы 
оздоровления детей как в детских санаториях, так и 
в санаториях совместно с родителями. Разработана 
и реализована программа реабилитации участников 
ликвидации последствий Чернобыльской АЭС. 

В этот период выполнены и внедрены в прак-
тическую деятельность ведомственных здравниц: 
«Социально-психологические аспекты управления 
в санаториях», «Организация и пути перестройки 
лечебно-диагностического процесса в санаториях си-
стемы МВД СССР», «Сочетанное применение при-
родных и преформированных факторов при лечении 
различных заболеваний» и др.

В 1989 году в звании полковника А.Е.Бессонов вы-
ходит в отставку и продолжает научную работу в об-
ласти профилактики и реабилитации больных. В 1988-
1991 гг., будучи начальником санаторно-курортного 
отдела Академии наук СССР, принимает участие в раз-
работке и проводит клинические испытания устрой-
ства для лечения заболеваний позвоночника, которое 
внедрено в лечебную практику. С 1991 года возглавля-
ет Научный центр информационно-волновой терапии 
«Интер-Биополис», а с 1993 года Научный центр ин-
формационной медицины «Л.И.Д.О.»

Определив концептуально новое направление в ме-
дицине, основанное на информационных отношениях 
«Среда-Человек», проводит исследование этих отно-
шений на уровне частиц, клеточных структур органов 
и систем. Выполнены НИР, ОКР и МТТ по разработке 
новых поколений приборов и аппаратов для диагности-
ки и лечения, основанных на использовании биологи-

ческой обратной связи с помощью информациометри-
ческой, радиоэлектронной аппаратуры и исследований 
в биологической и медицинской кибернетике.

К настоящему времени А.Е.Бессоновым разра-
ботана новейшая медицинская технологи «Инфор-
мационная радиоволновая скрининг-диагностика и 
коррекция функционального состояния организма 
человека». Медицинская технология предназначена 
для врачей по восстановительной медицине и врачей 
функциональной диагностики, прошедших тематиче-
скую подготовку.

В результате проведенных Бессоновым А.Е. ис-
следований появилось новое понимание управления 
межорганных и межсистемных связей в организме 
человека.

Перспектива предлагаемой технологии многогран-
на. Она позволяет еще больше проникнуть в клетку, 
получить и сравнить, до сих пор неизвестную инфор-
мацию о протекающих в ней биофизических процес-
сах. Формирует новые научные направления в пер-
вую очередь в медицине, экологии, кибернетике. Так 
как появилась возможность анализировать спектры 
любой неживой материи, проецируя ее воздействие 
(полезность-вред) на клетку человека, то стало воз-
можным говорить о новых направлениях в индустрии 
продуктов питания и о всем остальном, что связано с 
бытом и производственной деятельностью человека. 
Дальнейшее изучение, совершенствование техниче-
ских средств и методик позволяет специализироваться 
по направлениям в медицине (кардиологии, хирургии, 
эндокринологии и т.д.).

 Настоящая технология реализуется как лечебно-
диагностический комплекс Камертон Здоровья®. 
При тиражировании имеет высокий экономический 
эффект за счет высокой пропускной способности, 
доступна по услугам любой категории населения и 
не требует дополнительных текущих вложений. Все 
это говорит о ее высокой социальной значимости. 
Научно-практическая деятельность Бессонова А.Е. 
сопровождалась постоянной специализацией в раз-
личных областях прикладной медицины: 1961 - 1966 
гг. – хирургия; 1967 г. – организация здравоохранения; 
1970 г. – военно-врачебная экспертиза; 1973 - 1978 гг. 
– управление органами здравоохранения, 1980 - 1983 
гг. – санаторно-курортное дело; 1989 г. – информацио-
логия; 1992 - 1995 гг. – КВЧ в биологии и медицине; 
1992 – 1995 гг. – «Физические принципы диагностики 

Харьков,  март 1957 Подготовка к 3-й Спартакиаде 
студентов Украины. Слева на право: Алексей Бес-
сонов, Николай Сыромятников, Василий Куценок.
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и лечения заболеваний человека с помощью ЭМИ в 
широкой полосе мм-диапазона и выше», поэтапно вы-
полнено 7 НИР, НИОКР. Все работы сопровождались 
девизом -NON NOCERE (не навредить).

Вся тематика по НИР, в том числе концепция ин-
формационной медицины, разработана и выполнена 
под научным руководством Бессонова А.Е. 

По результатам НИР «Миллиметровые волны в кли-
нической медицине» Бессоновым А.Е. в 1997 г. защище-
на кандидатская диссертация по специальности 14.00.49 
«Биологическая и медицинская кибернетика», по ре-
зультатам НИР - «Разработка лечебно-диагностического 
комплекса «Центр информационной медицины», ради-
офизические и клинико-эксперементальные исследова-
ния». В 1999 г. защищена докторская диссертация по 
специальности 05.13.09 «Управление в биологических 
и медицинских системах».

Учителями-наставниками у Бессонова А.Е. были 
достойные профессионально-образованные люди: про-
фессор В.И.Акимов – хирургия, академик Н.М.Амосов 
– хирургия, профессор М.Н.Умовист – ректор КИУВ, 
профессор Н.К.Чемерис – биофизика, академик 
Н.П.Глушков – электронные технологии, академик 
А.Н.Разумов – восстановительная медицина, курорто-
логия, И.И.Юзвишин – информациология, академик 
Э.В.Евреинов – электроника, кибернетика, информа-
циология и многие другие отечественные ученые.

Главным направлением научной и производственной 
деятельности профессора Бессонова А.Е. являются:

 - разработка информациометрической технологии 
для изучения радиофизических закономерностей жиз-
ни биообъектов;

 - экспериментальная оценка экологических фак-
торов (аутоэкология, эндоэкология, экзоэкология);

 - создание экологически чистых медицинских тех-
нологий, обеспечивающих коррекцию функциональ-
ных состояний организма человека.
Бессоновым А.Е. опубликовано более 80 работ, вы-
полнено 11 НИР, 8 - поддерживающих патентов на 
изобретения. Основными опубликованными моногра-
фиями являются: 

Миллиметровые волны в клинической медицине. • 
– М., 1997. – 338 с.;
Информационная медицина. – М., 1999. – 592 с.;• 
Информационная медицина. – М., 2003. – 656 с.;• 
Информационная радиоволновая терапия. – М., • 
2011. – 440 с.

За заслуги в науке и здравоохранении Алексею Ефи-
мовичу присвоено звание – Заслуженный врач Россий-
ской Федерации, награжден 9 государственными меда-
лями, 3 орденами; является лауреатом международной 
премии. В настоящее время А.Е. Бессонов занимает 
должность Генерального директора Научного центра 
информационной медицины (г. Москва); имеет ученые 
степени: доктор медицинских наук, доктор информа-
тики и менеджмента, а так же ученые звания: профес-
сор - по специальности 05.13.09 «Управление в биоло-
гических и медицинских системах»; действительный 
член Ордена Ломоносова международной академии 
информатизации; международной дипломатической 
академии; Европейской академии естественных наук.

Он активно участвует в отечественных и междуна-
родных ассоциациях, обществах, конгрессах, советах, 

ученых и научно-технических советах; является чле-
ном редколлегии 4-х журналов.

А.Е. Бессонов отметил в 2009 году «Золотую 
свадьбу», имеет двух дочерей, шесть внуков и четы-
рех правнуков.

- Алексей Ефимович, что повлияло на Ваш выбор 
профессии?

Скорее всего впечатления детства… 1943 год… 
фронтовой госпиталь на Курской дуге – раненные, 
контуженные… А после войны - сельский фельдшер 
– фронтовик, уважаемый человек.

- Вы проделали большой путь в профессиональном 
плане, в плане карьерного роста. Как Вы считаете, 
на какой должности Вам удалось полностью реали-
зоваться, а где – с «высоты» сегодняшнего опыта – 
можно было бы кое-что подкорректировать?

Должностей было много и специальностей тоже: 
хирург, организатор здравоохранения, санаторно-
курортное дело, военно-врачебная экспертиза, а в 
науке: биофизика, радиоэлектроника, информацио-
логия. На мой взгляд, реализовался везде, а основа 
– профессиональная подготовка, творчество – сейчас 
бы сказали креативность, отношения с людьми и ви-
дение цели. Хотелось бы добавить еще и «время» для 
систематизации, отработки идей.

 - Вспомните, пожалуйста, Ваш самый большой 
успех и самый досадный промах.

Успехов много, это работа по военно-врачебному 
отбору, в хирургии – пластика прямой кишки, инфор-
мационной медицине – лечебно-диагностический 
комплекс «Камертон Здоровья». А досадным стали 
результаты диспансеризации, низкая эффективности 
восстановительного этапа лечения, что, увы, приво-
дит к росту хронических заболеваний.

- Какими качествами должен обладать сегодня 
руководитель в медицине?

Считаю важным, чтобы руководитель имел образо-
вание, как руководитель, так и образование в руково-
димой им области. Тогда он будет вести руководство и 
не вредить специализации. А это и есть – глобальное 
образование.

- Как Вам видится восстановительная медицина 
через 5-10 лет?

Восстановительная медицина разработает акту-
альные технологии и поставит «барьер» к формирова-
нию хронических больных. Диспансеризация станет 
не формальной, честной и будет играть достойную 
роль в оздоровлении человека.

- Как участвует Ваш центр в реализации нацио-
нальных проектов?

Наш Научный центр информационной медицины 
«ЛИДО» занял прочные позиции в разработке, про-
изводстве и внедрении радиоэлектронных приборов и 
аппаратов в отечественное здравоохранение. Основное 
направление - восстановительная медицина и реабили-
тация. Только доброе имя врача может служить исклю-
чительной гарантией здоровья настоящему и будущему 
поколениям и процветания нашего Отечества.

Зайцев Вячеслав Петрович
Ермаков Сергей Сидорович

Калмыкова Елена Алексеевна




