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15 марта 2022 года на 77 году жизни скончал-
ся доктор медицинских наук, профессор, член-
корреспондент РАЕН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
КОРОБОВ, замечательный человек, великий уче-
ный и педагог, заложивший основы современной 
медико-социальной экспертизы, посвятивший 
всю свою жизнь служению науке и педагогике.

Более 30 лет жизненный путь Михаила 
Васильевича был связан с Санкт-Петербургским 
институтом усовершенствования врачей-экс-
пертов. В 1983 г. Михаил Васильевич пришёл на 
кафедру организации ВТЭК и трудоустройства 
инвалидов в должности ассистента, которую  
в дальнейшем возглавлял 26 лет.

В 1994 г. назначен проректором института 
по учебной и научной работе. С 1996 по 2012 г. 
Михаил Васильевич возглавлял институт в каче-
стве ректора.

С именем Михаила Васильевича связаны важ-
ные вехи в становлении и развитии современной 
медико-социальной экспертизы. Под его руковод-
ством была проведена огромная работа по мето-
дологическим основам организации системы ре-
абилитации инвалидов в Российской Федерации, 
внедрению МКФ в практику медико-социальной 
экспертизы и реабилитации инвалидов. Михаил 
Васильевич является основоположником органи-
зации профессиональной реабилитации и трудоу-
стройства инвалидов, новых форм и методов тру-
довой деятельности инвалидов.

Весь жизненный путь Михаила Васильевича 
был связан с подготовкой врачей-экспер-
тов, им подготовлена плеяда ярких учеников. 
Многочисленные отзывы из всех уголков России 
высоко оценивали его вклад в становление и раз-
витие медико-социальной экспертизы и реаби-
литации инвалидов в России. Михаил Васильевич 

является автором более 250 опубликованных 
научных работ. Практически все пособия, спра-
вочники, руководства по медико-социальной 
экспертизе и реабилитации инвалидов были 
подготовлены при самом активном его участии  
и редакции.

За многолетний добросовестный труд и заслу-
ги он был награжден орденом Почета, памятной 
медалью «Патриот России», медалями «В память 
300-летия Санкт-Петербурга», «Ветеран труда», на-
грудным знаком «Отличник социальной трудовой 
сферы».

Сотрудники Санкт-Петербургского инсти тута  
усовершенствования врачей-экспертов Минис-
терства труда и социальной защиты Российской 
Федерации сохранят память о Михаиле 
Васильевиче Коробове, благодарность за его 
труды и будут гордиться, что работали под его 
руководством.

Светлая память учёному, педагогу и человеку 
с большой буквы. Он навсегда останется в наших 
сердцах.

Сотрудники ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта 
Минтруда России выражают соболезнование семье 
и родственникам в связи с тяжелой утратой.
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On March 15, 2022, Grand PhD in Medical 
sciences, Professor, Corresponding Member of 
the Russian Academy of Natural Sciences, MIKHAIL 
VASILYEVICH KOROBOV, a wonderful man, a great 
scientist and teacher, who laid the foundations of 
modern medical and social expertise, devoted his 
whole life to serving science and pedagogy died at 
the age of 77.

For more than 30 years, Mikhail Vasilyevich’s life 
path has been associated with the St. Petersburg 
Institute of Advanced Medical Experts. In 1983, Mikhail 
Vasilyevich joined the Department of organization 
of medical and labour expertise and employment of 
disabled people as an assistant, which he later headed 
for 26 years.

In 1994, he was appointed vice-rector for academic 
and scientific work of the Institute. From 1996 to 2012 
Mikhail Vasilyevich headed the Institute as rector.

Important milestones in the formation and 
development of modern medical and social expertise 
are associated with the name of Mikhail Vasilyevich. 
Under his leadership, a lot of work was carried out on 
the methodological foundations of the organization 
of the rehabilitation system of disabled people in 
the Russian Federation, the introduction of ICF into 
the practice of medical and social expertise and 
rehabilitation of disabled people. Mikhail Vasilyevich 
is the founder of the organization of vocational 
rehabilitation and employment of disabled people, 
new forms and methods of work of disabled people.
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Mikhail Vasilyevich’s entire life path was connected 
with the training of expert doctors, he prepared a 
galaxy of bright students. Numerous reviews from 
all over Russia highly appreciated his contribution to 
the formation and development of medical and social 
expertise and rehabilitation of disabled people in 
Russia. Mikhail Vasilyevich is the author of more than 
250 scientific papers published in the press. Almost 
all manuals, reference books, manuals on medical and 
social expertise and rehabilitation of disabled people 
were prepared with his most active participation and 
editorial work.

For many years of conscientious work and merits, he 
was awarded the Order of Honor, the commemorative 
medal “Patriot of Russia”, the medals “In memory of 
the 300th anniversary of St. Petersburg”, “Veteran of 
Labour”, the badge “Excellent Social Worker”.

Employees of the St. Petersburg Institute of 
Advanced Medical Experts of the Ministry of Labour 
and Social Protection of the Russian Federation will 
keep the memory of Mikhail Vasilyevich Korobov, 
gratitude for his work and will be proud that they 
worked under his leadership.

We pay tribute to the blessed memory of the 
scientist, the teacher and the person of great service. 
He will always remain in our hearts.

The staff of the Albrecht Federal Scientific 
Centre of Rehabilitation of the Disabled expresses 
condolences to the family and relatives in connection 
with the bereavement.


