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В1939 году А. С. Литвак окончил Во-
ронежский медицинский институт, 
вскоре был призван в Красную Армию. 

Участвовал в боевых действиях на грани-
це с Финляндией в качестве врача лыжного 
батальона. А. С. Литвак – участник Великой 
Отечественной войны – с 22 июня 1941 по 
9 мая 1945 года. Прошел путь от команди-
ра медсанбата до начальника фронтового 
эвакогоспиталя Южной группы войск. На-
гражден орденами и медалями, в том числе 
орденами Отечественной войны 1-й и 2-й 
степени, орденом Красной Звезды, болгар-
ским орденом «За храбрость», медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За обо-
рону Советского Заполярья», «За Победу 
над Германией».

После демобилизации в 1946 году А. С. Лит-
вак поступил в аспирантуру на кафедру судеб-
ной медицины Воронежского медицинского ин-
ститута. Защитив кандидатскую диссертацию, 
в том же 1949 году он был избран по конкурсу 
на должность заведующего кафедрой судеб-
ной медицины Ставропольского медицинского 
института, которой руководил более четверти 
века, возглавляя одновременно краевое бюро 
Судебно-медицинской экспертизы.

В 1956–1957 годах А. С. Литвак обучается в 
докторантуре на кафедре судебной медицины II 
Московского медицинского института и досроч-
но завершает докторскую диссертацию. В 1958 
году ему присваивается ученая степень доктора 
медицинских наук, а в 1959 году – ученое звание 
профессора. Научные труды А. С. Литвака от-
личаются новизной мысли, точностью выводов 
и практической значимостью. Три изобретения, 
разработанные способы декальцинации костей, 
методы гистологического, спектрографического 
и рентгенологического исследований рекомен-
дованы методическим письмом Министерства 
здравоохранения СССР к использованию в прак-
тической работе. Профессор А. С. Литвак прово-
дил большую исследовательскую работу по про-
блеме ишемической болезни сердца, имеющую 
большое значение в судебно-медицинской диа-
гностике внезапной смерти. 

На кафедру судебной медицины Ставрополь-
ского медицинского института для проведения 
научных исследований приезжали молодые 
судебные медики не только со всего Север-
ного Кавказа, но и Ростова, Краснодарского 
края, Украины, Ижевска, Башкирии, Оренбур-
га, Астрахани, Германской Демократической 
Республики. Это была действительно научная 
школа. В отдельные годы число очных аспиран-
тов на кафедре доходило до 12 человек. Алек-
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сандр Самойлович Литвак был консультантом 
6 докторских и руководителем более 30 канди-
датских диссертаций. Он опубликовал более 
150 научных работ, под его редакцией издано 
2 монографии, 7 сборников научных работ, ру-
ководство по программированному обучению в 
курсе судебной медицины. 

А. С. Литвак являлся заместителем предсе-
дателя Всесоюзного общества судебных ме-
диков и председателем Ставропольского от-
деления этого общества, редактором отдела 
«Судебная медицина» Большой медицинской 
энциклопедии, членом редакционного совета 
журнала «Судебно-медицинская экспертиза». 
Профессор А. С. Литвак был награжден памят-
ной медалью Генуэзским обществом судебных 
медиков и в 1970 году избран почетным членом-
корреспондентом Ассоциации судебных меди-
ков и криминалистов Франции.

Как признание заслуг Александра Самойло-
вича, Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 24 февраля 1975 года ему присвоено 
почетное звание «Заслуженный деятель науки 
РСФСР».  

На проходившем в Ставрополе в 1977 году 
Пленуме правления Всесоюзного общества су-
дебных медиков ему был вручен диплом почет-
ного члена судебно-медицинского общества ГДР. 

А. С. Литвак относится к той плеяде ученых 
Ставропольской медицинской школы, имя кото-
рого вписано яркой страницей в её историю.

Ю. В. Первушин


