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Некролог

Íåêðîëîã

Виктор Сергеевич
Савельев
Viktor Sergeevich
Savel'ev

25 декабря 2013 года после продолжительной
болезни скончался великий российский хирург,
Главный хирург Минздрава России, академик
Российской академии наук и Российской акаде
мии медицинских наук
ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ САВЕЛЬЕВ.
С именем Виктора Сергеевича связаны самые
яркие, выдающиеся достижения российской
медицины. Уникальный, разноплановый про
фессионал, он внес огромный вклад в становле
ние и развитие кардиохирургии, ангиологии, аб
доминальной, торакальной, гнойносептичес
кой хирургии, анестезиологии, реаниматологии
и интенсивной терапии. Талант хирурга, фунда
ментальные научные исследования, замеча
тельные человеческие качества, педагогическое
мастерство сделали его Учителем и воспитателем
нескольких поколений клиницистов, многие из
которых сами стали профессорами и руководи
телями кафедр.
В.С. Савельев родился 24 февраля 1928 года.
После окончания в 1951 году 2го Московского
медицинского института (ныне Российский на
циональный исследовательский медицинский
университет) он пришел в Первую Градскую
больницу, на кафедру факультетской хирургии,

где начал свой профессиональный путь под ру
ководством академика А.Н. Бакулева и прора
ботал на кафедре всю жизнь. Именно здесь во
всей мощи и раскрылся талант тогда совсем еще
молодого врача и ученого, сформировались
принципы врачебной и научной деятельности,
которым Виктор Сергеевич следовал всю жизнь –
постоянный поиск нового, выбор наиболее
актуальных и сложных проблем в хирургии, на
стойчивое и последовательное их решение,
умение объединить вокруг себя коллектив про
фессионалов.
Продвижения вперед такими гигантскими
шагами не знал ни один хирург. В 27 лет – канди
дат, в 31 год – доктор медицинских наук,
в 39 лет – академик АМН СССР, самый молодой
ученый за всю историю академии. Сочетание та
ланта исследователя и блестящего клинициста
определило необычайно широкий диапазон
творческого поиска. Здесь реализовались такие
свойства его характера, как умение глубоко, все
сторонне подойти к реализации поставленной
цели, упорство, настойчивость, высочайшая ра
ботоспособность, умение находить в сложных
ситуациях принципиально новые решения. Эти
же качества он последовательно воспитывал
и у своих многочисленных учеников.

143

143-144_Nekr_Savelyev.qxd

3/12/2014

6:02 PM

Page 144

АННАЛЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ГЕПАТОЛОГИИ, 2014, том 19 № 1

С именем В.С. Савельева связано становле
ние и развитие отечественной кардиохирургии.
Ему одному из первых в нашей стране удалось
внедрить в повседневную хирургическую практи
ку методы зондирования сердца и ангиокардио
графии, что положило начало новой области
клинической медицины, названной впоследст
вии рентгенангиологией.
Труды академика Савельева сыграли огром
ную роль в становлении и бурном развитии сосу
дистой хирургии. Классическими стали его ра
боты, посвященные хирургическому лечению
атеросклеротических окклюзий аорты и ее вет
вей, аневризм аорты, острой артериальной не
проходимости.
Академик Савельев стал основателем хирур
гической флебологии в нашей стране. Самые
различные аспекты этого сложнейшего раздела
клинической медицины разрабатывались под
его руководством. Благодаря этим исследовани
ям тромбоэмболия легочных артерий перестала
быть абсолютно смертельным заболеванием.
Разработанные методы ранней диагностики, эф
фективные способы лечения и профилактики
этого тяжелейшего осложнения позволили спас
ти жизнь тысячам больных.
Весом вклад В.С. Савельева в абдоминальную
хирургию. Значительное число его работ посвя
щено органосохраняющим операциям при язвен
ной болезни, хирургии гнойного перитонита,
лечению хирургического сепсиса, инфаркта ки
шечника, желчнокаменной болезни, панкреонек
роза, диагностической и лечебной эндоскопии,
вопросам хирургического и консервативного
лечения дислипопротеинемии. Все эти исследо
вания отличали новые идеи и нестандартные
подходы, оказавшие значительное влияние на
всю стратегию и тактику лечения больных с эти
ми тяжелыми заболеваниями.
Значимость академика Савельева как учено
го, выдающегося клинициста вышла за рамки
хирургии. Становление в нашей стране анесте
зиологии, реаниматологии, учения о сепсисе
связано с его деятельностью.
В.С. Савельевым впервые в нашей стране вы
полнены многие хирургические вмешательства.
Это операции при аортальном стенозе, атеро
склеротических окклюзиях бифуркации аорты
и безымянных артерий, острых тромбозах ниж
ней и верхней полых вен. Хирург Савельев спас
жизнь и вернул здоровье огромному числу боль
Ушел Учитель. Вечная ему память…
Ученики Виктора Сергеевича Савельева.
Январь 2014 года.
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ных. Настоящий Врач и Учитель, человек, наде
ленный исключительной добротой, он помог
многим людям в их жизни и судьбе.
Стремление Виктора Сергеевича сделать на
учные достижения руководимой им клиники до
стоянием практических врачей легло в основу
его активной редакторской деятельности при из
дании фундаментальных руководств. Виктор
Сергеевич – автор более 500 научных работ, сре
ди которых 24 монографии. Его труды – памят
ник, созданный им при жизни, и путеводная
звезда для всех нас.
Весь свой опыт хирурга, талант и энергию
Виктор Сергеевич щедро отдавал важнейшему
делу – подготовке молодых специалистов в луч
ших традициях отечественной медицины.
Под его руководством выполнено и защищено
более 70 докторских и 300 кандидатских диссер
таций. Ученики его школы занимают ведущие
позиции в хирургии во многих регионах России.
Талантливый ученый, блестящий хирург, вы
дающийся педагог, В.С. Савельев заслужил не
пререкаемый авторитет, огромное уважение
и общественное признание в России и за ее пре
делами. Он удостоен высшей мировой хирурги
ческой награды – золотой медали “Выдающему
ся хирургу мира”. Академик Савельев являлся
президентом Российского общества хирургов,
Российской ассоциации флебологов, Россий
ской ассоциации специалистов по хирургичес
ким инфекциям, почетным членом иностран
ных научных и хирургических обществ.
В.С. Савельев – лауреат Государственной
премии Российской Федерации, премии Прави
тельства Российской Федерации, Демидовской
премии, награжден орденами Ленина, Трудового
Красного Знамени, “За заслуги перед Отечест
вом” IV и III степени, медалями. В 1988 году ему
присвоено звание Героя Социалистического
Труда.
В.С. Савельев в течение 38 лет занимал пост
Главного хирурга Минздрава России. Огромен его
вклад в тяжелейшую работу по повышению ка
чества и эффективности хирургической службы
в Российской Федерации. Вся жизнь В.С. Саве
льева была насыщена неутомимой энергией ис
следователя, внедрением новых технологий
в клиническую практику и постоянным поис
ком нового.
Он брал на себя ответственность за все, что
происходит в отечественной хирургии.

