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«Кто постигает новое, лелея старое, 
тот может быть учителем».

Конфуций.

Абрам Самойлович Альтшуль ро-
дился 25 января 1900 г. в семье мелкого 
торговца в еврейском местечке Наровль 
Речицского уезда Минской губернии. В 
1918 г. окончил киевскую гимназию и 
был призван в РККА, где служил в тече-
ние 1919–1920 гг. В 1920 г. приступил к 
изучению медицины. Подготовка врачей 
на медицинском факультете Киевского 
университета им. Святого Владимира 
началась после его открытия в сентябре 
1841 г. Статус самостоятельного учебного 
заведения, в которое поступил А.С. Аль-
тшуль, ВУЗ получил гораздо позже — в 
1920 г. Тогда под названием Институт 
здравоохранения были объединены не-
сколько медицинских факультетов, рас-
полагавшихся в разных университетах и 
институтах. Новообразованное учебное 
заведение несколько раз меняло своё на-
звание до тех пор, пока не стало в 1921 г. 
Киевским медицинским институтом, ко-
торый А.С. Альтшуль закончил в 1925 г.

После получения высшего меди-
цинского образования Абрам Самойло-
вич более года работал врачом в Берди-
чеве, а затем сельским хирургом в с. Во-
роньково Борисоглебского района Киев-
ской губернии. Спустя два года трудовой 

Рис. 1. Профессор Михаил Борисович Юкельсон 
(1867–1938).

деятельности, губздравотдел направил 
хирурга А.С. Альтшуля в Киев для про-
хождения интернатуры. Клинической 
базой для интерна стало хирургическое 
отделение Первой Рабочей больницы 
(в настоящее время Киевская областная 
больница). Руководил хирургической 
клиникой профессор Михаил Борисович 
Юкельсон (1867–1938) (Рис. 1). 

М.Б. Юкельсон поселил интерна в 
одну из комнаток при больнице. Отделе-
ние по праву считалось хирургическим 
центром всего Юго-Западного края. Так, 
за период с 1920 по 1941 гг. в отделении 
было выполнено 15 тыс. хирургических 
операций по всем разделам современной 
на то время хирургии. 

В одном из своих интервью корре-
спонденту областной газеты «Южный 
Урал», опубликованном в марте 1960 г., 
Абрам Самойлович с теплотой вспоми-
нал, что профессор Н.Б. Юкельсон в пер-
вый день пребывания в хирургическом 
отделении указал на больничные ворота 
и сказал: — «Запомните, молодой чело-
век: за ними для вас ничего нет». Спустя 
два года обучения в интернатуре, Аль-
тшуль попытался нарушить заведенные 
для интернов правила работы в клинике 
и попросил у профессора разрешение 
съездить в выходной день на Днепр. Про-
фессор М.Б. Юкельсон, не отрываясь от 
истории болезни, ответил:

«Я в ваши годы еще не отдыхал. 
Между прочим, в приемное доставили 
больного — займитесь…». Обучаясь в 
интернатуре, Альтшуль целыми сутками 
находился в клинике среди больных. За 
эти годы он хорошо освоил хирургиче-
скую технику и диагностику заболеваний, 
приобрел хорошие практические навыки. 
От своего учителя А.С. Альтшуль перенял 
педантичность при выполнении хирур-
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Рис. 2. Здание железнодорожной клинической больницы станции Оренбург, в котором работал  
А.С. Альтшуль. В настоящее время после ремонта в здании размещены институт клеточного 
и внутриклеточного симбиоза и Институт степи Уральского отделения РАН.

гических манипуляций, получил хоро-
шие навыки и в качестве организатора 
хирургической работы.

После окончания трехлетней интер-
натуры Абрам Самойлович в течение по-
следующих 3-х лет уже на более высоком 
уровне продолжал заниматься сельской 
хирургией, работая с 1929 по 1932 гг. 
главным врачом и хирургом в районной 
больнице Киевской области.

Тяга к науке привела Абрама Са-
мойловича в 1932 г. в очную аспиран-
туру на кафедру гистологии Первого 
Московского медицинского института в 
лабораторию известного нейрогистоло-
га, члена-корреспондента Академии наук 
СССР Бориса Иннокентьевича Лаврен-
тьева (1892–1944 гг.), который с 1929 по 
1933 гг. заведовал кафедрой гистологии 
1-го ММИ, а в 1934-1944 гг. — 2-го ММИ 
и был одним из основателей Всесоюзного 
института экспериментальной медицины 
(ВИЭМ). В институте Б.И.  Лаврентьев 
возглавлял в 1932–1944 гг. отдел морфо-
логии, а в 1937–1943 гг. был зам. директо-
ра института. Аспирант А.С.  Альтшуль 
начал изучать морфологию вегетатив-
ной нервной системы и освоил метод 
выявления нервных окончаний путем 
их импрегнации солями серебра. Им 
впервые был обнаружен 3-х валентный 
аксон блуждающего нерва. По результа-
там исследований была подготовлена и в 
1936 г. успешно защищена кандидатская 
диссертация на тему: «О ходе блуждаю-
щего нерва в желудке млекопитающих» с 
присуждением ученой степени кандидата 
медицинских наук.

С 1935 по 1945 гг. Абрам Самойло-
вич работал в Башкирском медицинском 
институте на кафедрах факультетской 
и госпитальной хирургии ассистен-
том (1935–1939 гг.), а затем доцентом 
(1939–1945 гг.) кафедры. Ученое звание 
доцента получил в 1939 г. Работая в Уфе, 
А.С. Альтшуль много оперировал на ор-
ганах брюшной полости, проводил осмо-
тры, обходы больных, вел практические 
занятия со студентами, читал курс лек-
ции. Ежедневно занимаясь хирургиче-
ской работой, стал высококвалифициро-
ванным специалистом, оказывал помощь 
поступившим в клинику пациентам, в 
том числе, совершая многочисленные 
выезды и вылеты в качестве бортхирур-
га по санавиации в большинство райо-
нов Башкирии для оказания экстренной 
помощи.

В годы Великой Отечественной 
войны Альтшуль продолжал хирургиче-
скую деятельность, в том числе опериро-
вал многих раненых военнослужащих, 

лечившихся в эвакогоспиталях Уфы, 
консультировал в эвакогоспитале для 
раненых в органы грудной и брюшной 
полости. Доведя до совершенства опе-
ративную технику лечения пациентов с 
каловыми свищами, добился существен-
ного снижения летальности при этой 
патологии.

14 ноября 1942 г. при научном кон-
сультировании Б.И. Лаврентьева Абрам 
Самойлович успешно защитил доктор-
скую диссертацию «Патогистологиче-
ские изменения в узлах периферической 
нервной системы при эксперименталь-
ной непроходимости у кошек и собак» 
и 7 июля 1945 г. был утвержден в звании 
профессора. 

Вся дальнейшая жизнь и трудовая 
деятельность Абрама Самойловича свя-
зана с Чкаловским (Оренбургским) меди-
цинским институтом, в котором он руко-
водил кафедрой общей хирургии с 3 мая 
1945 г. по 26 августа 1968 г. (до ухода на 
пенсию) и железнодорожной больницей 
станции Оренбург, явившиеся клиниче-
ской базой кафедры. В больнице он про-
должил работать консультантом после 
увольнения из института и проработал 
до конца своей жизни (1971 г.).

Железнодорожная больница в 
Оренбурге была открыта в феврале 1919 г. 
в бывшем доме купца Андреева по адре-
су ул. Пионерской, д. 11. Первоначально 
больница значилась как Центральная 
амбулатория Ташкентской железной 
дороги станции Оренбург. В мае 1921 г. 
больница получает в пользование второй 
этаж дома, где развертываются 20  стаци-

онарных коек. В 1923 г. на втором этаже 
больницы разворачивается хирургиче-
ское отделение на 50 коек. В последующем 
число хирургических коек увеличивается 
до 80-ти. В городе это лечебное учрежде-
ние именовалась Андреевской больни-
цей (Рис. 2).

25 мая 1945 г. на базе этого хирурги-
ческого отделения организуется кафедра 
общей хирургии открытого в 1944 г. в 
Чкалове (Оренбург) медицинского ин-
ститута. Кафедру возглавил приехавший 
из г. Уфы доктор медицинских наук 
Абрам Самойлович Альтшуль. Абрама 
Самойловича с женой и двумя детьми 
поселили в одноэтажном флигеле, рас-
положенном во дворе второго корпуса 
медицинского института. В настоящее 
время на месте флигеля построен кор-
пус девятиэтажного университетского 
общежития. Альтшуль длительное время 
совмещал заведование кафедрой общей 
хирургии с должностью заведующего 
хирургическим отделением больницы. 
Абрам Самойлович строго требовал со-
блюдения санэпидрежима от хирургов, 
сестер, санитарок, обслуживающего 
персонала и студентов. Все работавшие 
в отделении врачи носили только хирур-
гические халаты. 

В Оренбурге Абрам Самойлович 
продолжил исправно служить хирур-
гии, служил ей предано, самозабвенно, 
получая огромное удовлетворение даже 
уже от самой возможности занимать-
ся хирургической патологией. В лечеб-
ном процессе для него не существовало 
«рутинной работы» и «мыслительной 
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деятельности». Профессор был твердо 
убежден, демонстрировал личным при-
мером, что вне зависимости от ранга и 
должности кафедральные сотрудники 
должны владеть техникой эксперимен-
та и в совершенстве знать методику его 
проведения. Он не говорил каким дол-
жен быть хирург, он это ежедневно по-
казывал, работая в клинике общаясь со 
студентами. Делал все это без какой-либо 
позы. Просто. Непринужденно. Ненавяз-
чиво. И очень впечатляюще. Богатый жи-
тейский опыт, отточенный профессиона-
лизм хирурга, научного работника, учи-
теля и организатора быстро выдвинули 
Альтшуля в число лидеров медицинского 
института и хирургического сообщества. 
Он всегда прямо высказывал свое мне-
ние, был очень требовательным, уважал 
надежность и обязательность подчинен-
ных. При ошибках в лечебной работе был 
немилосердным в служебных и деловых 
отношениях, но в то же время был очень 
доброжелательным, милосердным и вни-
мателеным к самым различным прось-
бам коллег, пациентов, сотрудников и 
студентов института. 

В середине 50-х годов заведование 
отделением А.С. Альтшуль передал сво-
ему ученику Л.Б. Техеру, а затем Ю.С.  Ко-
новалову, который впоследствии стал 
заслуженным врачом России. В 50-е гг. 
сотрудники клиники не обладали до-
статочным клиническим опытом и в 
сложных ситуациях в любое время суток 
звонили профессору по телефону, а при 
необходимости дежурный врач посылал 
за ним посыльного (Рис. 3, 4). 

Рис. 3. Профессор Абрам Самойлович Альтшуль 
(1962 г.).

Рис. 4. Коллектив клиники общей хирургии Чкаловского (Оренбургского) медицинского университета. 
В центре сидят профессор А.С. Альтшуль и заведующий отделением Ю.С. Коновалов, 50-е гг. 
XX столетия.

В 1951 г. больница получает ста-
тус Дорожной клинической больницы 
ст.  Оренбург Куйбышевской желез-
ной дороги. В этой больнице в октябре 
1958 года под руководством профессора 
А.С. Альтшуля впервые в Оренбургской 
области хирургом Ю.С. Коноваловым 
успешно выполняется пневмонэктомия 
при раке легкого. В этом же году орга-
низуются два хирургических отделения: 
чистое и гнойное. Начинает оказываться 
помощь урологическим больным, прово-
дятся почти все хирургические вмеша-
тельства на органах брюшной полости, 
забрюшинном пространстве, мочевой 
системе, органах шеи, грудной клетки. 
Кроме того, в больницу госпитализиру-
ются травматологические больные и дети 
с врожденной патологией. Круглосуточно 
осуществляются ургентные дежурства. 

В 1960 г. больница передается в 
состав врачебно-санитарной службы 
Южно-Уральской железной дороги и 
начинает называться Дорожной клини-
ческой больницей №3. 

26 августа 1968 г. заведующим кафе-
дрой общей хирургии назначается один 
из талантливых учеников А.С. Альтшуля 
доцент Владимир Исаакович Зак, а Абрам 
Самойлович увольняется из института 
и переходит на должность консультан-
та Дорожной клинической больницы. В 
декабре 1969 г. кафедра общей хирургии 
и коллектив больницы переезжают в но-
вое 4-этажное типовое здание по адресу 
ул. Народная 8/1, где Абрам Самойлович 
продолжил работать в качестве консуль-
танта. 

Абрам Самойлович Альтшуль по 
праву считается одним из основателей 
хирургической школы Оренбуржья [1; 2]. 
Контингент хирургов и преподавателей 
кафедры Абрам Самойлович подбирал 
и формировал либо из числа хирургов, 
прошедших военную госпитальную под-
готовку (Я.М. Грач, Л.И. Красильникова, 
С.Э. Каминский), либо из первых вы-
пускников молодого Чкаловского меди-
цинского института [3]. Лечебная работа 
была предметом его круглосуточной за-
боты, особенно в первые годы работы в 
ВУЗе, пока не были подготовлены свои 
надежные хирургические кадры. На еже-
дневных утренних конференциях Абрам 
Самойлович огромнейшее внимание уде-
лял уходу и методике ведения наиболее 
тяжелых больных, в том числе с сепсисом, 
панкреатитом, повреждениями спинного 
мозга и т.п. Более десятка лет в клинике, 
руководимой А.С. Альтшулем, не было 
летальных исходов от острого аппен-
дицита, ущемленной грыжи, прободной 
язвы, внематочной беременности.

С его именем связан подъем науч-
ной и лечебной работы на руководимой 
им кафедры общей хирургии и в боль-
нице. За эти годы были внедрены и ста-
ли повседневными такие хирургические 
операции как резекция верхнего отдела 
желудка, кард- и гастрэктомия по пово-
ду рака, комбинированные (многоорган-
ные) резекции, трансторакальные резек-
ции грудного отдела пищевода, резекции 
и экстирпация прямой кишки [4–6]. Ста-
ли успешно выполняться операции на 
легких (пульмонэктомия, лобэктомия, 
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резекция), производилось ушивание ран 
сердца, удалялись целомические кисты 
перикарда и мн. др. 

После ухода Абрама Самойловича 
из жизни заложенные им традиции на 
кафедре и в больнице продолжили его 
ученики, выпускники Оренбургского 
медицинского института. Среди них про-
фессора В.И. Зак, Б.А. Исайчев, В.К. Еси-
пов, О.М. Абрамзон, П.П. Курлаев. 

В тяжелейших условиях послевоен-
ной разрухи Абрам Самойлович продол-
жал проведение нейроморфологических 
и патогистологических исследований. В 
рамках этой тематики под руководством 
А.С. Альтшуля были выполнены и успеш-
но защищены кандидатские диссерта-
ции С.Э. Каминским, В.И. Суриковым, 
В.И. Заком, Б.А. Сенниковым. 

Ещё в Уфе А.С. Альтшуль обратил 
внимание на эндемический характер забо-
леваемости зобом населения Башкирии. 
Учитывая территориальною близость 
Чкаловской (Оренбургской) области к 
Башкирии Абрам Самойлович активно 
занялся исследованием этой проблемой. С 
1946 г. началась многолетняя кампания по 
обследованию населения области с целью 
выявления больных эндемическим зобом 
и организации их последующего хирур-
гического лечения. Первое обследование 
сельского населения было проведено в 
июле 1946 г. в Новосергеевском районе. С 
1946 по 1958 гг. ассистенты и клинические 
ординаторы кафедры общей хирургии с 
участием студентов каждое лето прово-
дили экспедиции в районах области, рас-
положенных на южных отрогах Уральско-
го хребта. Было обследовано население 
6392  пунктов, осмотрено 66973 человек, 
у 3723  из них выявлен зоб. Установлено, 
что заболеваемость зобом по районам 
коррелирует с географическим ландшаф-
том местности. 

Исходя из результатов первых трех 
экспедиций, по предложению профессора 
А.С. Альтшуля с 1949 года сначала в трех 
районах, а с 1950 г. по всей Оренбургской 
области с профилактической целью на-
чалось снабжение населения поваренной 
солью, йодированной в Соль-Илецком 
сольруднике. 

Проведение профилактических 
мероприятий, санпросвет работы, а 
также оптимизация лечебной тактики 
и техники хирургических вмешательств 
привели к существенному снижению 
заболеваемости зобом населении об-
ласти и ослаблению тяжести этого за-
болевания. 

По результатам исследований под 
редакцией А.С. Альтшуля был издан 

сборник научных работ «Эндемический 
зоб в Оренбургской области» (Оренбург, 
1967), в последующем защищена до-
центом В.И. Заком докторская диссер-
тация «Особенности распространения, 
этиологии и патогенеза эндемического 
зоба на южных отрогах Уральских гор 
и эффективные меры его профилакти-
ки» (1973). 

Бывший ректор института доцент 
Л.Ф. Ерёменко в своих воспоминаниях 
об Альтшуле писал: «профессор-хирург 
Абрам Самойлович Альтшуль — неболь-
шого роста, профессионально сутулова-
тый, с сократовской головой, был легко 
подвижен, нетерпим к хотя бы малой 
фальши. Он темпераментно отстаивал 
свое мнение, проявляя при этом недю-
жинный ум и эрудицию. Он был вдумчив 
и корректен, был примером этичности и 
высокой культуры. Все это чувствовалось 
в его довольно частных выступлениях и 
в живых, образных, самокритичных лек-
циях. Абрам Самойлович был мудрым 
учителем, способным к философскому 
осмыслению педагогических и жизнен-
ных проблем.» (Рис. 5). 

Альтшуль стоял у истоков органи-
зации студенческого научного общества 
в Чкаловском (Оренбургском) мединсти-
туте, был его первым научным руководи-
телем, руководил работой СНО институ-
та в течении 9 лет. Под его редакцией в 
марте 1949 г. был издан первый сборник 
научных работ студентов Чкаловского 
мединститута. 

Наша первая встреча с Абрамом 
Самойловичем состоялась в 1961 г., ког-
да я студент-третьекурсник пришел на 
практические занятия по общей хирур-
гии. Тогда же начал посещать студенче-
ский научный кафедральный кружок. 

Рис. 6. Профессор А.С. Альтшуль и клинический 
ординатор кафедры общей хирургии 
А.А. Матчин, апрель 1968 г.

Затем поступил в клиническую орди-
натуру на кафедру, где обучался с 1965 
по 1967 гг. 

Со временем очень много уходит 
из памяти, но тогдашние впечатления от 
общении с ним продолжают сохраняться 
как одно из наиболее ярких воспомина-
ний. За прошедшие годы мне представи-
лась возможность многократно общаться 
с Абрамом Самойловичем, ассистировать 
ему на операциях, неоднократно бывать 
в его квартире. Помню его обширную 
библиотеку, которую украшали полные 
собрания сочинений Максима Горького и 
Леона Фейхтвангера, любимых писателей 
Абрама Самойловича. После напряжен-
ного трудового дня, отдохнув после обе-
да, летом Абрам Самойлович до поздней 
осени ходил купаться на реку Урал, а ве-
черами ежедневно любил прогуливаться 
по улице Советской от ул. М. Горького до 
Набережной Урала. Его знали в городе 
очень многие, достаточно часто его со-
беседниками на прогулках были молодые 
врачи, в том числе клинические ордина-
торы и студенты. Он многое рассказывал 
из истории хирургии, в том числе о своей 
жизни, о работе хирурга, рациональной 
организации труда и отдыха, приводил 
клинические наблюдения. Абрам Самой-
лович твердо был убежден, что хирург 
должен отдыхать два раза в год и выпол-
нял эти требования: во время зимних ка-
никул он уходил на две недели отдыха в 
счет ежегодного отпуска (Рис. 6). 

Рис. 5. Выступает профессор А.С. Альтшуль.
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Его, пожалуй, самой яркой чертой 
являлась огромная любовь к жизни. Он, 
как никто другой, умел радоваться жизни, 
воспринимая её открыто с достоинством 
и чувством юмора. После обхода от него 
не редко можно было услышать: — «Про-
оперировать больного может любой ду-
рак, а вот выходить его после операции 
— совсем другое дело». В течение многих 
лет Абрам Самойлович страдал неврал-
гией тройничного нерва. Приступы не-
вралгии были достаточно мучительными 
и продолжительными.  Он вынужден был 
снимать болевой приступ приемом боль-
ших доз снотворных препаратов, позво-
лявших ему заснуть. Абрам Самойлович 
после купирования болевого синдрома 
любил говорить окружающим его лицам: 
«Когда-нибудь я напишу статью в жур-
нал «Экспериментальная и клиническая 
фармакология» «Мой 25-й опыт злоупо-
требления снотворными».

Вспоминаю квартиру профессора на 
улице Горького. Простая обстановка — ди-
ван, узкий полукруглый стол с пишущей 
машинкой, шкафы с книгами. Бесчислен-
ная медицинская литература. Есть книги на 
иностранных языках. Альтшуль свободно 
читал на английском и немецком языках, 
знал французский. В подлинниках прочел 
«Отверженные» Гюго, читал Гейне, Шил-
лера, Джером Джерома, Оскара Уайльда. 
Его волновало все: поэзия, кинематограф, 
медицина, кибернетика (Рис. 7). После вы-
хода книги Алана Тьюринга «Может ли ма-
шина мыслить? (М: 1960 г.) студенты после 
лекций нередко спрашивали профессора: 
— Может ли машина заменить человека? 
Абрам Самойлович отвечал: — «Ни одна 
даже самая совершенная машина не заме-
нит и далее, растягивая слоги, заканчивал 
— ду-ма-ю-ще-го врача».

Никогда не забуду последние часы 
пребывания в клинике общей хирургии. 
Сижу в кабинете профессора А.С. Аль-
тшуля и он еще раз именно для меня по-
вторяет своё любимое напутствие. Эти 
крылатые фразы я и раньше много раз 
слышал на обходах, при разборе сложных 
больных. Теперь эти слова звучат только 
для меня одного: — «запомните, Алек-
сандр Артемьевич, чтобы не наделать 
ошибок, любой хирург должен помнить 
следующие правила.
 Правило номер один:
 «Лучше больного госпитализировать, 

чем не госпитализировать».
 Правило номер два:
 Лучше больного оперировать, чем не 

оперировать».
 Правило номер три:
 «Операция не свадьба, спешить с 

операцией никогда не надо».
И, улыбаясь, добавил: «Я люблю хо-

дить по железному мосту, а не по бумаж-
ному. Поэтому запомните, если больной 
почему-то не оперирован, вспоминайте 
правило два, но никогда не пренебре-
гайте правилом номер три. Эти простые 
истины намного облегчат Вашу хирурги-
ческую жизнь».

Будучи высоко интеллигентным 
человеком, Абрам Самойлович не тер-
пел никаких проявлений спеси, ханже-
ства, зазнайства. Его блестящие лекции 
по различным проблемам медицины, 
яркие выступления и дискуссии на засе-
даниях Оренбургского областного обще-
ства хирургов остались в памяти всех тех, 
кто имел возможность общаться с ним и 
слушать его. Альтшуль был первым пред-
седателем образованной в Оренбургском 
мединституте 9 февраля 1960 г. централь-
ной методической комиссии [7].

За годы работы в институте под-
готовил одного доктора и 9 кандида-
тов медицинский наук, является авто-
ром свыше 40 научных работ, при этом 
Абрам Самойлович никогда не позво-
лил поставить его фамилию ни в одну 
из опубликованных диссертантами на-
учных статей. Результаты исследований 
Альтшуля по проблемам патогенеза и 
хирургического лечения непроходимо-
сти кишечника были обобщены в моно-
графии: «Механическая непроходимость 
кишечника (классификация, патогенез, 
клиника и лечение)», вышедшей тиражом 
в 10 000 экземпляров (Рис. 8).

За работу в госпиталях во время Ве-
ликой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
награжден медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне» (1945) 
и Почетной грамотой Президиума Вер-

ховного Совета Башкирской АССР. За 
работу по подготовке врачебных кадров 
награжден нагрудным знаком «Отлични-
ку Здравоохранения».

Абрам Самойлович был заядлым ку-
рильщиком. Эта его слабость, по-видимо-
му, сыграла роковую роль в его судьбе. В 
тот трагический день он проводил своего 
любимого внука Павлика в Ленинград, ко-
торый практически большую часть своей 
жизни провел в семье деда. Абрам Самой-
лович был сильно расстроен его отъездом. 
Начался приступ невралгии тройничного 
нерва. Он долго не мог уснуть, и как обыч-
но принял большую дозу не привычного 
и нового для него снотворного препарата, 
чтобы как-то купировать болевой син-
дром. Лежа на диване в кабинете, закурил 
и крепко уснул. В квартире ночью вспых-
нул пожар. Профессор был доставлен в 
родную клинику с обширными и глубо-
кими ожогами в тяжелейшем состоянии. 
Весь коллектив отчаянно боролся за его 
жизнь. Но спасти его, увы, не удалось.

Хирурги Оренбуржья в 2000 г. на 
клинической базе кафедры провели об-
ластную научно-практическую конфе-
ренцию на тему: «Актуальные вопросы 
хирургии», посвященную 100-летию со 
дня рождения профессора А.С. Альтшу-
ля. По материалам конференции издан 
сборник научных работ, в котором пред-
ставлено 15 публикаций сотрудников 
кафедры и врачей железнодорожной 
больницы.

Рис. 7. Профессор А.С. Альтшуль за работой в 
клинике.

Рис. 8. Монография А.С. Альтшуля «Механиче-
ская непроходимость кишечника».
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Память о профессоре Абраме Са-
мойловиче Альтшуле навсегда осталась в 
жизни спасенных им пациентов, его уче-
никах и в учениках его учеников.
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ПРОФЕССОР ФЁДОР НИКОЛАЕВИЧ РОМАШОВ 

«Иногда один человек может 
вдохновить множество других».

Эндрю Джексон.

В декабре 2020 года исполнился  
91 год со дня рождения выдающегося 
хирурга, профессора, доктора медицин-
ских наук, заведующего кафедрой госпи-
тальной хирургии, декана медицинского 
факультета Университета Дружбы Наро-
дов им. П. Лумумбы (ныне Медицинский 
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Резюме. Изложена биография выдающегося 
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институт Российского университета 
дружбы народов), почетного профес-
сора РУДН, Лауреата Государственной 
премии СССР Фёдора Николаевича Ро-
машова. 

Это был один из ярких представи-
телей отечественной хирургии, видный 
русский ученый и талантливый педагог 
(Рис. 1).

Фёдор Николаевич Ромашов родил-
ся 27 декабря 1929 г. в селе Мартыновка 

Новоаннинского района Волгоградской 
области в простой крестьянской семье. 

После школы Ф.Н. Ромашов по-
ступил на лечебный факультет 2-го Мо-
сковского медицинского института им. 
И.В. Сталина, который окончил в 1953 г. 
В 1956 г. завершил обучение в клиниче-
ской ординатуре. В 1958 году в альма-
матер блестяще защитил кандидатскую 
диссертацию на тему: «Клиническая 
оценка применения фракционного ме-
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