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Юстин Юлианович Джанелидзе 
(Рис. 1) — маститый советский хирург: 
66 лет жизни, 40 лет научно-практи-
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Резюме. Анализируется жизнь и творчество ака-
демика АМН СССР Ю.Ю. Джанелидзе. Отмечены основные 
заслуги и достижения ученого. Отмечено, что в 1905 г. за 
участие в революционных студенческих волнениях он был 
исключен из Харьковского университета. Медицинское об-
разование завершил в Швейцарии. Показано, что в 1910 г. 
вернулся в Россию и, получив диплом врача в Московском 
университете, работал с 1911 по 1914 г. в Петербургском 
женском медицинском институте на кафедре госпитальной 
хирургии, возглавляемой А.А. Кадьяном. Анализируется 
многолетняя клиническая деятельность Ю.Ю. Джанелидзе 
в Ленинграде. С 1932 г. он возглавлял Ленинградский 
институт скорой помощи. С 1939 г. был назначен главным 
хирургом ВМФ и одновременно с 1943 г. начальник кафе-
дры госпитальной хирургии Военно-морской медицинской 
академии. Ю.Ю.  Джанелидзе опубликовал более 100  на-
учных трудов по вопросам общей и восстановительной хи-
рургии, травматологии и хирургии сердца, крупных сосудов. 
Он успешно сделал операцию больному с ранением сердца 
(1911) и впервые в мире зашил рану восходящего отдела 
аорты (1913). Опыт хирургического лечения ран сердца 
обобщил в монографии «Раны сердца и их хирургическое 
лечение» (1927). Он уделял много внимания хирургическим 
заболеваниям органов брюшной полости, особенно острому 
аппендициту и кишечной непроходимости. Предложил спо-
собы хирургического лечения аневризм крупных сосудов, 
создания функциональной культи бедра при ампутации, 
оригинальные методы вправления вывихов плеча, лечения 
переломов надколенника, привычных вывихов головки 
локтевой кости. Ряд его работ был посвящен вопросам 
пересадки кожи и пластическим операциям. За монографию 
«Бронхиальные свищи огнестрельного происхождения» он 
был удостоен Государственной премии СССР. Подчеркнуто, 
что он в последние годы жизни много внимания уделял 
разработке проблем хирургии сердца и крупных сосудов, 
лечению термических ожогов. 

Ключевые слова: Ю.Ю. Джанелидзе, био-
графия, главный хирург ВМФ, общая хирургия, 
травматология, «Раны сердца и их хирургическое 
лечение», «Бронхиальные свищи огнестрельного 
происхождения», Ленинградский НИИ скорой 
помощи.

«Хирург живет хирургией, а это 
тяжелая необходимость».

Рене Лериш

YU.YU. DZHANELIDZE (1883–1950) — AN OUTSTANDING SOVIET  
SCIENTIST-INNOVATOR (ON THE OCCASION OF THE 90th ANNIVERSARY  
OF THE FOUNDING OF THE SCIENTIFIC AND PRACTICAL INSTITUTE  
OF EMERGENCY MEDICINE IN LENINGRAD)
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Abstract. The life and work of academician of the USSR Academy of Medical Sciences Yu.Yu. Dzhanelidze is 
analyzed. The main merits and achievements of the scientist were noted. It is noted that in 1905, for his participa-
tion in revolutionary student unrest, he was expelled from Kharkiv University. He completed his medical education 
in Switzerland. It is shown that in 1910 he returned to Russia and, having received a doctor’s degree from Moscow 
University, worked from 1911 to 1914 at the St. Petersburg Women’s Medical Institute at the Department of Hospital 
Surgery headed by A.A. Kadyan. The long-term clinical activity of Yu.Yu. Dzhanelidze in Leningrad is analyzed. Since 
1932, he headed the Leningrad Institute of Emergency Medicine. Since 1939, he was appointed Chief Surgeon of the 
Navy and at the same time since 1943, head of the Department of Hospital Surgery of the Naval Medical Academy. 
Yu.Yu. Dzhanelidze published more than 100 scientific papers on general and reconstructive surgery, traumatology 
and surgery of the heart, large vessels. He successfully performed surgery on a patient with a heart injury (1911) 
and sewed up the wound of the ascending aorta for the first time in the world (1913). The experience of surgical 
treatment of heart wounds was summarized in the monograph “Heart wounds and their surgical treatment” (1927). 
He paid much attention to surgical diseases of the abdominal organs, especially acute appendicitis and intestinal 
obstruction. He proposed methods of surgical treatment of aneurysms of large vessels, creation of a functional hip 
stump during amputation, original methods of reduction of shoulder dislocations, treatment of patellar fractures, 
habitual dislocations of the head of the ulna. A number of his works were devoted to skin grafting and plastic surgery. 
For the monograph “Bronchial fistulas of gunshot origin” he was awarded the USSR State Prize. It is emphasized that 
in the last years of his life he paid much attention to the development of problems of surgery of the heart and large 
vessels, the treatment of thermal burns.

Keywords: Yu.Yu. Dzhanelidze, biography, chief surgeon of the Navy, general surgery, traumatology, 
“Heart wounds and their surgical treatment”, “Bronchial fistulas of gunshot origin”, Leningrad Research 
Institute of Ambulance. 

ческой и общественной деятельности, 
20 лет интенсивной работы по теории и 
практике советского здравоохранения. 
Он один из тех отечественных хирургов, 
теоретические знания которого были 
подкреплены богатым и многогранным 
опытом хирургической практики.

В практической деятельности кли-
ницист на каждом «шагу» встречается 
с научным наследием Юстина Юлиа-
новича. Предложенные им операции и 
симптомы, открывшие новые пути в 
практической хирургии. Работы по трав-
матологии и военно-полевой хирургии. 
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Рис. 1. Академик АМН СССР Ю.Ю. Джанелидзе.

Поле деятельности Ю.Ю. Джанелидзе 
поистине велико и необъятно.

Не только замечательные открытия 
позволяют нам называть Юстина Юлиа-
новича нашим общим «Учителем», но и 
его подвижническое трудолюбие, неуто-
мимость в научном поиске, умение отста-
ивать свои взгляды, безупречная принци-
пиальность и честность. Даже в свой «же-
стокий век» он старался, чтобы каждое 
деяние не противоречило долгу и обязан-
ности, осуждал людей, не желающих по-
нять, «что есть обязанности в обществе», 
которые требуют войны против лично-
сти. Широко известны примеры граж-
данского мужества Ю.Ю. Джанелидзе: в 
Первую мировую войну (1914–1918 гг.) 
— врач военно-санитарного поезда; его 
самоотверженная работа в блокадном 
Ленинграде, где возможность погибнуть 
возрастала в тысячи раз. 

В 2022 г. исполняется 90 лет со дня 
основания Научно-практического ин-
ститута скорой помощи в Ленинграде 
(сегодня это Санкт-Петербургский на-
учно-исследовательский институт ско-
рой помощи имени И.И. Джанелидзе). С 
чувством глубокой благодарности вспо-
минают доктора Джанелидзе потомки 
его больных, и конечно, не могут забыть 
имя выдающегося клинициста, гума-
ниста, отзывчивого человека хирурги и 
другие специалисты, которые ежедневно 
самоотверженно работают, спасая жизни 
тысячи пациентов.

Ю.Ю. Джанелидзе родился в 1883 г. в 
селе Самтредия («место голубей», с 1921 г. 
статус города) Кутаисской губернии (За-
падная Грузия) в крестьянской семье. 
В 1903 г. после окончания Кутаисской 
классической гимназии он поступил на 
медицинский факультет Харьковского 
университета, из которого был исклю-
чен в феврале 1905 г. за участие в рево-

люционных событиях. Осенью 1905 г. 
Ю.Ю.  Джанелидзе поступил в Женев-
ский университет (основан в 1559 г. в 
Швейцарии), который и окончил в 1909 г. 
Здесь же им была выполнена диссертация 
на тему: «К вопросу о тератомах и опухо-
лях яичка» (1909), в которой с большой 
тщательностью изучена история и лите-
ратура вопроса, дано подробное описа-
ние клинической картины и оперативно-
го лечения этой патологии [1]. 

Вернувшись в Россию в 1910 г. 
Ю.Ю. Джанелидзе сдал государственные 
экзамены в Московском университете. 
Позже, уехав в Петербург, поступил ас-
систентом на кафедру госпитальной хи-
рургии клиники Женского медицинского 
института (сегодня это СПбГМУ имени 
академика И.П. Павлова), которую воз-
главлял в тот период известный в стране 
профессор А.А. Кадьян. С первого же 
года самостоятельной работы Юстин 
Юлианович проявил себя способным и 
талантливым хирургом. В сентябре 1911 г. 
он с успехом оперировал больного с ра-
нением сердца, которого демонстриро-
вал в Русском хирургическом обществе 
им. Н.И.  Пирогова, описал на страницах 
«Русского врача» (1913 г., № 38). Это была 
первая печатная работа начинающего хи-
рурга. В 1913 г. на XII Пироговском съез-
де врачей Ю.Ю. Джанелидзе выступил 
с докладом «Ранения сердца по данным 
хирургического отделения Петропавлов-
ской городской больницы» в Петербурге, 
в котором доложил о 19 случаях ранений 
сердца (11 больных были оперированы). 
Выздоровление наступило у 3 больных, 
что составило 27% оперированных [2].

До первой мировой войны он опу-
бликовал еще 2 работы: «К технике пред-
варительного обескровливания при опе-
рациях на черепе» и «Случай зашивания 
раны восходящей аорты». К этому време-
ни молодой хирург уже овладел методи-
кой исследования мочевых органов, вел 
самостоятельный прием по урологии. В 
клинике А.А. Кадьяна Ю.Ю. Джанелидзе 
проработал до августа 1914 г., до призыва 
в армию, где работал врачом санитарно-
го поезда [3]. В мае 1918 г. после демо-
билизации он вернулся в ту же клинику 
Петербурга. В 1918 г. Юстин Юлианович 
перешел на кафедру общей хирургии 
вначале младшим, а с 1919 г. старшим 
ассистентом. В 1921 г. Ю.Ю. Джанелидзе 
был утвержден профессором пропедев-
тической хирургической клиники. 

В марте 1920 г. Ю.Ю. Джанелидзе 
сделал доклад в Хирургическом обще-
стве имени Н.И. Пирогова на тему: 
«Вывихи тазобедренного сустава и их 

вправление при положении больного 
на животе». Этот способ с полным на то 
основанием носит его имя [1; 4]. В том же 
1920 г. Ю.Ю.  Джанелидзе (после смерти 
крупного отечественного хирурга про-
фессора Н.А. Вельяминова) был избран 
заведующим кафедрой общей хирургии 
с клиникой Петроградского женского 
медицинского института. С его прихо-
дом научная и лечебная деятельность 
значительно активизировалась. Госпи-
тальная хирургическая клиника допол-
нительно выделила кафедре ординатор-
скую, перевязочную, два раза в неделю 
предоставляла свою операционную. На 
лекциях Ю.Ю. Джанелидзе стал систе-
матически демонстрировать больных.  
С 1924–1925  учебного года помимо лек-
ций стали проводиться практические 
занятия. Лекции по «малой хирургии» 
читала старший ассистент Зинаида Ва-
сильевна Оглобина. Особое внимание 
Юстин Юлианович уделял методике ис-
следования хирургических пациентов 
— одному из важнейших разделов про-
граммы общей хирургии. К 1925 году 
клиническая база кафедры значительно 
расширилась и достигла 54 коек [5].

С о т р у д н и к а м и  к а ф е д р ы 
в 1922–1927 гг. было опубликовано 15  на-
учных работ, 11 из которых были написа-
ны Ю.Ю. Джанелидзе. Среди этих работ 
многие носили фундаментальный харак-
тер, в том числе хорошо известная моно-
графия «Раны сердца и их хирургическое 
лечение» (1927).

Спустя год он предложил ориги-
нальный способ вправления вывихов 
плеча при положении больного на боку. 
Это были первые работы Ю.Ю. Джане-
лидзе по травматологии. С 1921 г. — он 
профессор. Его по-прежнему привлекала 
хирургия сердца, и в 1924 г. Ю.Ю. Джане-
лидзе опубликовал статью, специально 
посвященную отдаленным результатам 
хирургического лечения ран сердца. Дру-
гая статья, написанная в 1925 г., была по-
священа повреждению венечных сосудов 
при ранениях сердца [2]. 

Как уже отмечалось, в 1927 г. вышла 
в свет фундаментальная монография, по-
священная анализу собранных в литера-
туре 1000 ранений сердца и формирова-
ний сердечного шва [6].

Книга была высоко оценена кол-
легами. Профессор В.С. Левит писал: 
«Если задача рецензента состоит в том, 
чтобы отмечать положительные и отри-
цательные стороны разбираемой книги, 
то пишущий эти строки попал в затруд-
нительное положение, так как вынужден 
был отказаться от перечисления дефек-
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тов — их в монографии Ю.Ю. Джане-
лидзе почти не оказалось. Написанная 
живым литературным языком книга эта 
от первой до последней страницы чита-
ется легко и с большим удовольствием. 
Много ценного и интересного найдет в 
ней и молодой ассистент, который вы-
нужден будет экстренно оперировать 
раненного в сердце больного, и опытный 
хирург, прооперировавший одного или 
двух больных» [4]. Следует отметить, что 
книга сохранила свою ценность и до на-
стоящего времени.

В 1925 г. на XVII съезде российских 
хирургов Ю.Ю. Джанелидзе сделал до-
клад на тему: «Влияние кожных разре-
зов на заживление язвенных процессов». 
Кожной пластикой, особенно на лице, 
Юстин Юлианович занимался много и 
охотно. 

Работая в области хирургии сердца, 
он одновременно занимался хирурги-
ей кровеносных сосудов, опубликовав в 
1926 г. работу «Эмболэктомия» (совмест-
но с З.В. Оглоблиной), где сообщил о 
2  случаях удаления эмбола из бедренной 
артерии [1].

В 1925–1927 гг. Ю.Ю. Джанелидзе 
был командирован за границу для изуче-
ния постановки медицинского образова-
ния и больничного дела. По инициативе 
Юстина Юлиановича и под его руковод-
ством была предпринята радикальная ре-
конструкция клинического здания. При 
этом учитывались впечатления от посе-
щения лучших европейских клиник, по-
лученные ученым во время заграничных 
командировок 20-х гг. XX столетия.

В 1927 г. Ю.Ю. Джанелидзе перешел 
в госпитальную хирургическую клинику 
1-го ЛМИ и стал заведующим кафедрой. 
Начав с кожной пластики, Юстин Юлиа-
нович перешел к пластике других тканей, 
в первую очередь костной. Статья «Лече-
ние врожденных псевдоартрозов голени», 
опубликованная в 1928 г., была результатом 
этой работы. Он предлагает модификацию 
проволочного шва надколенника, дающую 
прочный шов и быстро возвращающую 
конечности нормальную функцию [7].

Большое внимание Юстин Юлиано-
вич уделял Институту скорой помощи, 
который начал функционировать с 1919 г. 
в виде небольшой больницы, где он с са-
мого начала работал заведующим хирур-
гическим отделением, а потом и главным 
врачом. 1 февраля 1932 г. больница была 
преобразована в Научно — практиче-
ский институт Скорой помощи. Возгла-
вил его главный врач Скорой помощи и 
один из инициаторов создания нового 
учреждения М.А. Мессель. Научным ру-

ководителем института стал на тот мо-
мент хорошо известный ленинградский 
профессор Ю.Ю. Джанелидзе [3]. После 
организации по его инициативе на базе 
больницы имени Первухина в 1932 г. Ин-
ститута скорой помощи был бессменным 
его руководителем. В настоящее время 
этот институт носит имя Ю.Ю. Джане-
лидзе (Санкт-Петербург).

В 1935–1936 годах он участвовал в 
работе международного съезда хирургов 
в Каире в качестве руководителя совет-
ской делегации.

В 1936 г. вышел сборник, посвящен-
ный 25-летию научно-врачебной и обще-
ственной деятельности заслуженного 
деятеля науки профессора Ю.Ю. Джа-
нелидзе. В этой работе был подытожен 
довоенный многолетний хирургический 
опыт ученого-новатора.

В 1937 г. он совместно с докторами 
М.В. Красносельским и И.М. Рохкиндом 
опубликовал брошюру «О диагностике 
острых заболеваний органов брюшной 
полости в условиях внебольничной сети». 
В это же время Ю.Ю. Джанелидзе начина-
ет заниматься неотложной хирургией ор-
ганов брюшной полости («Угрожающие 
жизни гастродуоденальные кровотечения 
язвенного происхождения и их хирурги-
ческое лечение»). Начиная с 1935 г. он 
организовал научные конференции по 
неотложной хирургии органов брюш-
ной полости, которые привлекли многих 
хирургов. Первая такая конференция на 
тему «Острый аппендицит и его лечение» 
состоялась в 1935 году. Ю.Ю. Джанелидзе 
выступил с программным докладом «К 
дифференциальной диагностике остро-
го аппендицита». Вторая конференция, 
состоявшаяся через 3 года после первой, 
была посвящена острой кишечной не-
проходимости. Ю.Ю. Джанелидзе вы-
ступил с программным докладом «К во-
просу о диагностике острой кишечной 
непроходимости». Он писал, что при дан-
ной патологии «…выслушивается целая 
гамма разнообразных шумов, иногда с 
металлическим оттенком» [1]. Также хи-
рургам хорошо известен «симптом Джа-
нелидзе» — дифференциально-диагно-
стический признак инфаркта миокарда 
и острого панкреатита: уменьшение боли 
при глубокой пальпации эпигастраль-
ной области характерно для инфаркта, 
а усиление боли — для панкреатита [8]. 
Особо следует подчеркнуть операции, 
предложенные Ю.Ю.  Джанелидзе: а) при 
разрыве диафрагмы, когда дефект заши-
вают «взапашку», то есть накладывают 
один край на другой с формированием 
петлеобразных швов и второго ряда узло-

вых швов; б) при кисте поджелудочной 
железы с формированием анастомоза 
между кистой и начальной частью то-
щей кишки [9].

Занимаясь пластикой сухожилий, 
Ю.Ю. Джанелидзе в 1935 г. на XXIII Всесо-
юзном съезде хирургов сделал доклад на 
тему: «Ранения сухожилий кисти и их ле-
чение» [1]. В течение 30 — х годов XX  ве-
ка он занялся проблемой лечения ожогов, 
изучая ее совместно с патофизиологами и 
биохимиками. В 1938 г. Ю.Ю. Джанелидзе 
выступил в Харькове на XXIV Всесоюз-
ном съезде хирургов с докладом «Ожоги 
и их лечение», в 1941 г. вышел одноимен-
ный труд ученого (Медгиз, Ленинград-
ское отделение) (Рис. 2).

В 1939 г. Ю.Ю. Джанелидзе занял 
должность главного хирурга Военно-
Морского Флота, где проявил свой боль-
шой организаторский талант. В 1940 г. 
Ю.Ю. Джанелидзе переходит в только 
что открытую Военно-Морскую меди-
цинскую академию, возглавив кафедру 
госпитальной хирургии [3].

В начале Отечественной войны он 
работал в блокированном Ленинграде, 
отдавая все силы делу помощи раненым, 
а в конце 1941 г. вместе с ВМА переезжает 
в г. Киров. Однако, как отмечалось выше, 
он неоднократно бывал в Ленинграде 
во время войны для оказания помощи 
раненым.

В 1943 г. Ю.Ю. Джанелидзе высту-
пил с большим докладом об инородных 
телах легких и плевры. В другой своей 
работе, опубликованной в 1949 г., он ка-

Рис. 2. Знаменитый труд Ю.Ю. Джанелидзе.
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Рис. 3. Пересадка кожи по Ю.Ю. Джанелидзе.

сается удаления инородных тел из мыш-
цы сердца, сообщив о 9 случаях удаления 
осколков. В 1948 г. выходит его моногра-
фия «Бронхиальные свищи огнестрель-
ного происхождения» и в 1949 г. ему была 
присуждена Сталинская премия [1].

За годы войны он издал еще одну 
монографию «Свободная пересадка кожи 
в России и Советском Союзе», которая 
представляет большой интерес и в на-
стоящее время (Рис. 3).

Юстин Юлианович генерал-лейте-
нант медицинской службы, действитель-
ный член АМН СССР (1944). В 1945 г. 
Ю.Ю. Джанелидзе присваивается звание 
Героя Социалистического Труда [2]. 

Известно, что проблемы анестезии в 
первой половине XX столетия разрабаты-
вались совместными усилиями хирургов 
и анестезиологов. Благодаря развитию 
анестезиологии стали возможны более 
тяжелые, глубоко травмирующие боль-
ного операции, особенно на органах груд-
ной полости. Отметим, что в 1946 г. со-
ветская хирургическая общественность 
отметила 100-летие открытия наркоза. 
Отечественные хирурги высоко оценили 
значение вопросов обезболивания. В это 
время появилось несколько фундамен-
тальных работ по общему обезболива-
нию (В.М. Мыш, И.С. Жоров, А.В.  Виш-
невский, А.А. Вишневский, С.С. Юдин и 
др.) [10].

Последние годы жизни Ю.Ю. Джа-
нелидзе посвятил хирургии сердца, опе-
ративному лечению не только поврежде-
ния, но и заболеваний сердца и перикар-
да. Ю.Ю. Джанелидзе успешно применил 
операцию кардиолиза в 1948 г. при лече-
нии хронического сдавливающего пери-
кардита, внеся в нее свои видоизменения. 
В этом же году он оперировал боталлов 

проток. Через год он печатает труд, по-
священный 7 случаям оперативного лече-
ния слипчивого перикардита. Интересна 
также предложенная Ю.Ю. Джанелидзе 
чресстернальная блокада plexus aorticus 
для устранения острых приступов сте-
нокардии. Блокаду эту можно было по-
вторно осуществлять при каждом новом 
пароксизме [2].

Термические ожоги кожи и мягких 
тканей — один из наиболее тяжелых 
видов травм человеческого организма. 
Разрабатывая этот раздел травматоло-
гии, Ю.Ю. Джанелидзе на конференции 
в 1948 г. коснулся вопроса о лечении 
ожогов и выдвинул вместе со своими со-
трудниками ряд актуальных вопросов: а) 
определение обожженной поверхности; 
б) борьба с ожоговым шоком; в) пато-
физиологические процессы в организме 
при ожогах; г) лечение ожогов; д) питание 
обожженных пациентов и др. [7].

По следним нау чным т рудом 
Ю.Ю.  Джанелидзе является разработка 
нового оперативного метода лечения 
грудной жабы (1950).

Ю.Ю. Джанелидзе — автор глав 
многих учебных пособий по хирургии. 
Его перу принадлежит более 100 науч-
ных работ по самым различным вопро-
сам клинической и фундаментальной 
хирургии [2]. 

Авторитет Ю.Ю. Джанелидзе был 
очень велик среди коллег и пациентов. 
Он был председателем XXV Всесоюзного 
съезда хирургов, неоднократно избирал-
ся председателем Хирургического обще-
ства имени Н.И. Пирогова в Ленинграде, 
был его почетным членом. В 1946 г. (по-
сле смерти академика Н.Н. Бурденко) 
Ю.Ю.  Джанелидзе был избран председа-
телем правления Всесоюзного общества 

Рис. 4. Могила Ю.Ю. Джанелидзе на «Литера-
торских мостках» (Волковском кладби-
ще, некрополь) в Санкт-Петербурге.

хирургов. Он был членом редакционных 
коллегий журналов «Новый хирургиче-
ский архив», «Хирургия», «Вестник хи-
рургии» [1]. В СССР была выпущена па-
мятная медаль в честь ученого (1983).

Это был человек большого таланта, 
редкостного трудолюбия, огромной эру-
диции. Имя Ю.Ю. Джанелидзе заслужен-
но называют рядом с именами выдаю-
щихся российских и советских хирургов. 
К сожалению, 14 января 1950 г. в возрасте 
66 лет скоропостижно скончался от сер-
дечного приступа крупнейший деятель 
советского здравоохранения, выдаю-
щийся хирург, блестящий педагог и ор-
ганизатор, академик АМН СССР генерал 
— лейтенант медицинской службы про-
фессор Юстин Юлианович Джанелидзе. 
Похоронили ученого в Санкт-Петербурге 
на Волковском кладбище [1] (Рис. 4).

Следует добавить, что после смер-
ти ученого в 1953–1959 гг. было издано 
пять томов его сочинений, которые не 
потеряли популярность и в настоящее 
время.

Авторитет Ю.Ю. Джанелидзе был 
очень велик. Он был председателем 
XXV Всесоюзного съезда хирургов, не-
однократно избирался председателем 
Хирургического общества Пирогова в 
Ленинграде, был его почетным членом. 
Ю.Ю.  Джанелидзе был автором ряда глав 
труда «Опыт советской медицины в Вели-
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кой Отечественной войне 1941—1945 гг.». 
Он был награжден двумя орденами Лени-
на, орденом Красного Знамени и меда-
лями. Правительство Советского Союза 
учредило две студенческие стипендии 
имени И.И. Джанелидзе и присвоило 
его имя Ленинградскому научно-прак-
тическому институту скорой помощи в 
декабре 1950 г. (Рис. 5, 6).

Широкий перечень научных иссле-
дований, проводившихся под руковод-
ством Ю.Ю. Джанелидзе, включал такие 
проблемы, как экстренная абдоминаль-
ная хирургия, лечение ран и ожогов, трав-
матология, хирургия сердца, крупных со-
судов и многие другие. Он был человеком 
большого таланта, редкостного трудолю-
бия и огромной эрудиции. В наши дни 
личность Ю.Ю. Джанелидзе заслуженно 
ставят рядом с именами выдающихся от-
ечественных хирургов.

Подводя итоги вышесказанно-
му, можно заключить, что верность 
Ю.Ю. Джанелидзе прогрессивному от-
ечественному клинико-анатомическому 
направлению при разработке актуаль-
ных проблем практической медицины, 
поразительная внутренняя логика его 
научной мысли, оттачиваемая в дискус-
сиях, явились главными условиями столь 
плодотворной научно-практической дея-
тельности ученого.

Рис. 5. НИИ скорой помощи имени И.И. Джане-
лидзе (общий вид).

Рис. 6. НИИ скорой помощи имени И.И. Джане-
лидзе (центральный вход в здание)
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