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МУЛЯР НИКОЛАЙ ФЕОДОСИЕВИЧ
(3 ИЮЛЯ 1940 Г. – 13 АВГУСТА 2019 Г.)
MULYAR NIKOLAY FEODOSIEVICH (JULY 3, 1940 – AUGUST 13, 2019)

изводства выполнил и защитил в 1977 г. кандидатскую
диссертацию на тему «Характеристика азотистого метаболизма при вирусном гепатите». Научным руководителем диссертации Николая Феодосиевича сначала был
профессор Г.И. Феоктистов, а после его смерти научным
руководителем стал профессор С.Г. Пак (г. Москва).
С 1978 года начал читать лекции для студентов по
отдельным нозологическим формам инфекционных болезней, а с 1981 года – для отдельных курсов. С 1988 по
1991 год возглавлял кафедру инфекционных болезней.
За время его руководства кафедрой продолжалась работа по совершенствованию учебно-методической работы. Внедрялись в учебный процесс ситуационные задачи повышенной трудности, программированный контроль по основным нозологическим формам инфекций,
введено преподавание ВИЧ/СПИД на старших курсах.
Продолжалась научно-исследовательская работа по липидологии и гемостазу при некоторых инфекционных
заболеваниях (вирусные гепатиты, рожа, клещевой энцефалит).
Помимо основной работы на кафедре Н.Ф. Муляр
продолжал работу над докторской диссертацией и
успешно защитил ее в 1992 году. Темой его докторской
диссертации была «Клинико-патогенетическое значение изменений липидного обмена и некоторых показателей гемостаза у больных вирусными гепатитами»
(научный консультант: заслуженный деятель науки
Российской Федерации, заведующий кафедрой инфекционных болезней Московской медицинской академии
им. И.М. Сеченова, доктор медицинских наук, профессор С.Г. Пак).
В конце 1991 года Николай Феодосиевич по состоянию здоровья оставляет должность заведующего и переходит на должность доцента, а позже становится профессором кафедры. С 2000 года по 2016 год он работал в
должности врача инфекциониста Иркутской областной
ордена «Знак Почёта» клинической больнице.
Николай Феодосиевич является автором более 100
научных работ, в том числе одной монографии, а также
трех изобретений. В течение ряда лет работал главным
внештатным инфекционистом Иркутской области и
председателем Иркутского областного общества инфекционистов, имел высшую квалификационную категорию.
Редакционная коллегия «Сибирского медицинского
журнала (Иркутск)», администрация Иркутского государственного медицинского университета, коллектив
кафедры инфекционных болезней и областной инфекционной клинической больницы выражают искреннее соболезнование семье, родным и близким в связи с безвременной кончиной Николая Феодосиевича.

13 августа 2019 года на 79 году жизни после продолжительной и тяжелой болезни скончался доктор
медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ
Николай Феодосиевич Муляр.
Н.Ф. Муляр родился в 1940 году в пос. Атаки
Молдавской ССР. В 1959 году окончил медицинское училище. После окончания училища до апреля 1960 года работал заведующим фельдшерско-акушерским пунктом
в селе Ленкауцы Атакского района. В октябре 1960 года
Николай Феодосиевич призывается в ряды Советской
Армии, где служил фельдшером. После демобилизации
в 1963 году поступил в ИГМИ на лечебный факультет,
который окончил в 1969 году.
После окончания института с 1969 по 1972 год работал в городской инфекционной клинической больнице
врачом-инфекционистом и по совместительству преподавал в медучилище при ИГМИ. С 1972 по 1974 год проходил обучение в клинической ординатуре по инфекционным болезням. С 1 сентября 1974 года – ассистент
кафедры инфекционных болезней. Без отрыва от про-
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