
КО ЗДО БА  
Анатолий Александрович

★
Работал заведующим кафедрой интернатуры  по 

стоматологии, кандидат медицинских наук, доцент, 
воспитанник академии.

Родился 24 июля 1935 г. п г. Харькове, УССР, в 
рабочей семье. Украинец. В 1951 г. окончил семь 
классов и поступил на работу на Харьковский трахс- 
торны й завод токарем. В этот период продолжал 
учиться в вечерней школе рабочей молодежи. В 1954 
1958 гг. служил на кораблях Военно-Морского Ф лота
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СССР в должности старш ины  I статьи. В 1958 г. 
вступил в ряды КПСС. В 1958—1959 гг. работал ток а
рем  на Х арьковском тракторн ом  заводе. В 1959 г. 
окончил 10 классов вечерней ш колы и поступил в 
Х арьковское медицинское училище № 2, которое 
окончил с отличием в 1962 г. Учась в училище, 
продолжал работать токарем на Харьковском трактор
ном заводе.

В 1962—1967 гг. Анатолий Александрович учился в 
Х арьковском  государственном м едицинском  стом а
тологическом  институте. В период учебы был п арт
оргом  курса, а позж е — председателем  проф ком а 
института. После окончания института ученый Со
вет реком ендовал его на научную работу. С сентября 
1967 г. по февраль 1992 г. последовательно работал в 
качестве старш его лаборанта, ассистента, доцента 
каф едры  терапевтической  стоматологии, заведую 
щим кафедрой интернатуры  по стоматологии.

В октябре 1979 г. Анатолию Александровичу при
суждена ученая степень кандидата медицинских наук, 
а в м ар те  1989 г. присвоено ученое звание доцента. 
Разработал и опубликовал около 50 научны х работ. 
По итогам  исследований выступал с докладами и 
сообщ ениями на республиканских и вузовских кон
ф еренциях. Руководил студенческим научны м  круж 
ком.

Анатолий Александрович вложил много труда в 
строительство студенческой стоматологической по
ликлиники. Активно участвовал  в общ ественной 
жизни. Н еоднократно избирался членом п артком а 
института, членом партбю ро 5-го курса, парторгом  
хсафедры. Был членом ректората и ответствен ны м  
сек ретар ем  приемной комиссии. Избирался депута
том  О ктябрьского районного С овета народных депу
тато в , в котором  возглавлял комиссию  по здравоох
ранению  и социальному обеспечению .

За м ноголетню ю  и добросовестную  научно-педа
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гогическую  и общественную работу Анатолий Алек
сандрович награжден знаком «Отличник здравоох
ранения», неоднократно в приказах ректора объяв
лялись благодарности и награждался грамотам и и 
ценны ми подарками.

7 ф евраля 1992 г. Анатолий Александрович умер. 
П охоронен в г.Полтаве на городском кладбище Рас- 
сош енцы . Сотрудники и студенты академии сохра
нят светлую  пам ять навеки о м ногоуваж аемом  чело
веке, ученом, педагоге, клиницисте, активном  об
щ ественнике, воспитаннике академии.
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