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Василий Иванович Ошкадеров родился 27 февраля
1895 г. в с. Ивановское Льговского уезда Курской губернии
в семье крестьянина-бедняка. Его отец до Октябрьской революции работал у богатых крестьян, а после революции
на сахарном заводе. Василий Ошкадеров смог получить
среднее образование и поступил на медицинский факультет Воронежского государственного университета. Будучи
студентом, с 1918 по 1921 год работал препаратором кафедры анатомии. С 1921 года по окончании университета
работал ассистентом кафедры анатомии. В 1925 году В.И.
Ошкадеров защитил докторскую диссертацию на тему
«Форма, положение и прикрепление толстых кишок у
взрослых» и утвержден старшим ассистентом кафедры, работал старшим ассистентом. В 1929 г. В.И. Ошкадеров был
переведен в Кубанский медицинский институт в г. Краснодаре профессором, заведующим кафедрой анатомии. Там
же по совместительству работал заместителем директора
по научной и учебной работе до 1931 г. В 1931 г. профессор В.И. Ошкадеров был переведен в г. Ленинград профессором, заведующим кафедрой анатомии института физкультуры им. П.Ф. Лесгафта. Там
же по совместительству выполнял обязанности заместителя директора по научной и учебной части.
Одновременно с 1931 по 1937 год был заведующим кафедрой анатомии 1-го Ленинградского медицинского института. 27.02.1935 г. В.И. Ошкадеров решением квалификационной комиссии Наркомздрава
РСФСР (протокол № 18/4) был утвержден в учёной степени доктора медицинских наук и звании профессора по кафедре «нормальная анатомия».
В 1937 г. в связи с арестом его брата И.И. Ошкадерова (ректора Иркутского медицинского института) В.И. Ошкадеров был переведен в г. Хабаровск, но перенаправлен в г. Витебск, где на кафедре
анатомии не было штатного заведующего. В 1937-1940 гг. под руководством В.И. Ошкадерова в Витебском медицинском институте учебно-вспомогательный персонал с привлечением студентов создал
фонд учебных препаратов, небольшой учебный анатомический музей. В этот период В.И. Ошкадеров
преподавал анатомию и в Витебском ветеринарном институте. В июне 1940 г. В.И. Ошкадеров призван
в г. Кронштадт, где до 1942 г. был начальником кафедры анатомии Кронштадтского военно-морского
училища. В 1942 г., после расформирования училища, работал заведующим кафедрой анатомии ветеринарного факультета Ивановского сельскохозяйственного института. В 1943-1944 гг. работал в г. Москве
инструктором Всесоюзного комитета по физкультуре и спорту и заместителем директора по научной
части Центрального Научно-Исследовательского института физкультуры и спорта. После освобождения г. Ленинграда, в 1944 г. попросился работать по месту жительства жены и назначен профессором
кафедры анатомии Ленинградского фармацевтического института и одновременно профессором кафедры анатомии сельскохозйственного института в г. Пушкин.
С 1 ноября 1946 г. Министерством высшего образования СССР профессор В.И. Ошкадеров назначен заведующим кафедрой анатомии человека ВГМИ. С февраля по июль 1947 г. он исполнял обя103
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занности декана института. За 3 года вновь создал учебный музей, содержащий препараты по всем
разделам анатомии. За эту работу в январе 1949 г. В.И. Ошкадерову и его сотрудникам были объявлены
благодарности министра здравоохранения БССР.
В августе 1951 г. В.И.Ошкадеров переехал в г. Смоленск, где с 8 сентября возглавил кафедру анатомии и химии государственного Смоленского института физической культуры. За 2 месяца работы в
институте В.И. Ошкадеров зарекомендовал себя как хороший организатор работы, и уже 3 ноября ему
была объявлена благодарность ректора. Но 16 ноября 1951 г. он скоропостижно скончался.
Научные исследования В.И. Ошкадерова посвящены описанию формы, положения и прикрепления ободочной кишки у взрослых людей, всех атипичных вариантов анатомии, путей оттока лимфы
от различных областей тела человека и некоторых органов, особенно костей и суставов у человека и
животных.
В.И. Ошкадеров награждён медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне».
Профессор В.И. Ошкадеров, начавший свою трудовую деятельность с препаратора, был классическим анатомом, внесшим большой вклад в формирование фонда учебных препаратов и организацию
анатомических музеев во всех учебных заведениях, где он работал: в Краснодаре, Ленинграде, Витебске, Кронштадте, Смоленске. Более 50 анатомических препаратов, демонстрирующихся в музее Витебского медицинского университета и служащих делу подготовки медицинских кадров, изготовлены В.И.
Ошкадеровым и под его руководством в 1946-1951 гг.
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