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История кафедры и клиники во-
енно-полевой хирургии (ВПХ) нераз-
рывно связана с именами выдающихся 
отечественных хирургов и ученых, ру-
ководителей и профессоров Военно- 
медицинской академии (ВМедА) 
Я.В.  Виллие, Н.И. Пирогова, Н.В. Скли-
фосовского, С.П. Коломнина, Н.А. Велья-
минова, Р.Р.  Вредена, В.А. Оппеля, труды 
которых заложили научные основы всей 
мировой ВПХ [1; 2].

Лейб-медик Яков Виллие накануне 
Отечественной войны 1812 г. написал 
«Краткое наставление о важнейших хи-
рургических операциях», по сути дела 
предтечу Указаний по ВПХ, выдававше-
еся каждому выпускнику Медико-хирур-
гической академии. Великий Н.И. Пиро-
гов, на основании личного опыта участия 
в четырех крупных войнах, опубликовал 
основополагающие научные труды, в 
которых сформулировал основные по-
ложения по лечению раненых на войне 
[3]. Однако его идеи длительное время 
не находили практического воплощения, 
что в значительной степени было связано 
с отсутствием подготовленных кадров во-
енно-полевых хирургов.  Подготовка во-
енных врачей в России по вопросам ВПХ 
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(как и во всем мире) не носила системати-
ческого характера, учение о ранах препо-
давалось на хирургических кафедрах вне 
связи с организационными вопросами.  
Попытки С.П. Коломнина, Е.В. Павлова 
и других профессоров ВМедА ввести в 
обучение студентов полноценный курс 
ВПХ не были поддержаны Конференцией 
(Ученым советом) академии [1].

Опыт Русско-японской и Первой 
мировой войн дал значительный факти-
ческий материал, в том числе по приме-
нению новых хирургических технологий 
в лечении раненых, способствовал по-
явлению концепции «этапного лечения 
раненых на войне» В.А. Оппеля (Рис. 1). 
Сущность ее состоит в том, что лечение 
раненых теснейшим образом увязывается 
с их эвакуацией; при этом хирургическую 
помощь раненым предполагается оказы-
вать в максимально ранние сроки после 
ранения — «там и тогда, где и когда в ней 
возникает надобность». В.А. Оппель также 
поставил важнейший вопрос о необходи-
мости подготовки кадров военно-полевых 
хирургов для нужд армии [4; 5], и с 1923 
года в академии организуется доцентский 
курс ВПХ при кафедре ортопедии, кото-
рый читал профессор Э.Ю. Остен-Сакен. 

В связи с нарастающей угрозой 
новой войны в 1929 г. издается приказ 
Наркома по военным и морским делам 
об улучшении подготовки военных вра-
чей в ВМедА, в том числе об организации 
самостоятельной кафедры ВПХ. На осно-

Рис. 1. Профессор В.А. Оппель.
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вании Постановления Реввоенсовета от 
30  апреля 1931 г., приказа Начальника 
ГВСУ от 08.08.1931 г. и приказа Началь-
ника ВМедА №183 1931 г., в августе 1931 г. 
была открыта первая в мире самостоя-
тельная кафедра ВПХ. Ее начальником по 
праву стал профессор В.А. Оппель. 

Кафедра была размещена в академи-
ческом здании Михайловской больницы, 
на месте расформированной клиники 
академической хирургии (Рис. 2). По 
штату на кафедре с клиникой на 60  ко-
ек числилось 11 врачей, в том числе 
два старших ассистента (В.А. Павленко 
и Э.Ю. Остен-Сакен), три ассистента 
(М.Н.  Ахутин, С.И. Банайтис, В.И. По-
пов) и два адъюнкта, а также 18 меди-
цинских сестер и 15  санитаров (Рис. 3). 
Программа курса ВПХ для студентов ака-
демии была рассчитана на 144 учебных 
часа. Лекции В.А. Оппель читал на осно-
ве своего боевого опыта в Первую ми-

Рис. 2. Здание Михайловской больницы (клиники Виллие) ВМедА. Рис. 3. В.А. Оппель (в центре) с сотрудниками клиники: справа сидит 
М.Н. Ахутин, слева — М.С.  Лисицын, И.А. Клюсс (за Клюссом, 
скрестив руки, стоит С.И. Банайтис).

Рис. 5. Группа сотрудников клиники ВПХ в лаборатории: сидит у микроскопа 
С.И. Банайтис; стоят (справа налево) И.А. Клюсс, В.И. Попов, неиз-
вестный, И.М. Тальман.

Рис. 4. В.А. Павленко с сотрудниками кафедры (первый ряд справа налево): 
И.А. Клюсс, И.М. Тальман, В.А. Павленко, С.И. Банайтис, В.И. Попов.

ровую войну. Последние годы жизни он 
готовил монографию «Очерки хирургии 
войны», сравнимую по заложенным в неё 
идеям с трудами Н.И. Пирогова (издана в 
1940 г. под редакцией И.А. Клюсса, одного 
из ближайших учеников Оппеля).

После смерти В.А. Оппеля ка-
федрой ВПХ руководили профессора 
В.А.  Павленко (1932–1937 гг.), а затем 
Н.Н. Еланский (1938–1941 гг.). В эти годы 
кафедра (клиника) ВПХ окончательно 
сформировалась в составе 11 препо-
давателей и 13 хирургов-ординаторов 
(Рис. 4) и осуществляла преподавание 
курса ВПХ. На кафедре развернулась 
научная работа, изучались особенности 
патологии огнестрельных ран, общая 
реакция организма на ранение, трав-
матический шок, переливание крови и 
организация хирургического лечения 
раненых на войне (Рис. 5). Также препо-
даватели кафедры ВПХ активно включи-

лись в подготовку гражданских врачей- 
резервистов. В 1934 г. коллектив кафедры 
провел первую Всесоюзную конферен-
цую по вопросам ВПХ, а в 1936 г. — 23-й 
Всесоюзный съезд хирургов по этапному 
лечению раненых на войне. Сотрудники 
кафедры активно участвовали в оказании 
хирургической помощи раненым в во-
оруженных конфликтах: в 1938 г. на озе-
ре Хасан (М.Н.  Ахутин), в 1939 г. на реке 
Халхин-Гол в Манчжурии (М.Н.  Ахутин, 
Н.Н. Еланский), в 1939-1940 г. в Советско-
финской войне (С.И. Банайтис, Н.Н. Елан-
ский, В.И. Попов). 

Уже первое десятилетие работы ка-
федры позволило значительно улучшить 
понимание боевой патологии и подго-
товить хирургов к назревавшей войне. 
К 1941 г. страна имела разработанную 
единую военно-медицинскую доктри-
ну («Устав военно-санитарной службы 
РККА», «Указания по военно-полевой 
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хирургии»), обученные кадры военных 
хирургов и врачей-резервистов, необхо-
димое материальное обеспечение этапов 
медицинской эвакуации раненых. Про-
фессора М.Н. Ахутин, Н.Н. Еланский, 
С.И. Банайтис и П.А. Куприянов напи-
сали три учебника по ВПХ, которые ис-
пользовались для подготовки военных 
врачей. 

Система этапного лечения раненых, 
дополненная эвакуацией по назначению, 
в полной мере была реализована в годы 
Великой Отечественной войны. Соратни-
ки и ученики В.А. Оппеля: М.Н. Ахутин, 
С.И. Банайтис, Н.Н. Еланский, П.А. Ку-
приянов, В.И. Попов стали главными 
хирургами фронтов, а И.А. Клюсс — на-
чальником медицинской службы фронта. 
Практически все сотрудники кафедры 
ушли на фронт (Рис. 6). Чрезвычайно 
трудные условия работы сложились в 
период блокады Ленинграда, так 5 ноя-
бря 1941 г. здание клиники ВПХ было по-
вреждено при артобстреле. Пострадали 
12 находившихся на лечении раненых, а 
также 3 сотрудника клиники. В конце но-
ября 1941 г. академия, в том числе кафедра 
ВПХ, была эвакуирована в г. Самарканд, 
где готовила военных врачей на базе ме-
дицинского института, а в августе 1944 г. 
— возвратилась в Ленинград.  

После войны кафедрой ВПХ, раз-
местившейся на базе окружного воен-
ного госпиталя, в период 1945–1954 гг. 
руководил ученик В.А. Оппеля профес-
сор С.И.  Банайтис (Рис. 7). Возрожде-
ние кафедры осуществили участники 
войны: Г.Ф. Николаев, А.Н. Беркутов, 
М.С. Лифшиц, М.Н. Русанов, А.Я. Га-
лушко, Л.С. Корчанов, В.А. Долинин, 
И.И. Дерябин, М.А. Саркисов, Б.В. Се-
риков, Г.А. Барашков, В.П. Коломиец и 
др. Многие из них в последующем ста-

ли видными хирургами. Среди учени-
ков С.И.  Банайтиса 10 профессоров: 
А.Н. Беркутов, Г.Ф. Николаев, А.Я. Галуш-
ко, В.А.  Долинин, И.И. Дерябин, Г.А. Ба-
рашков, В.С.  Антипенко, Л.С. Корчанов, 
В.М. Бурмистров, В.И.  Филатов. Учебная 
работа на кафедре проводилась с учетом 
полученного богатейшего опыта по орга-
низации оказания медицинской помощи 
и лечению раненых. Научно-исследо-
вательская работа кафедры приобрела 
прикладную военную направленность: 
обобщение хирургического опыта войны 
в многотомном издании «Опыт совет-
ской медицины в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», углубленное 
исследование патологии огнестрельных 
ран, травматического шока, раневой ин-
фекции, совершенствование системы 
этапного лечения раненых в условиях 
применения оружия массового пораже-
ния. Кафедра по праву стала профилиру-
ющей в ВМедА.

После смерти С.И. Банайтиса в 
1954 г., начальником кафедры был на-
значен профессор Г.Ф. Николаев, но 
менее чем через год он скоропостиж-
но умер. Последующие 18 лет кафе-
дру возглавлял ученик С.И. Банайтиса 
профессор А.Н.  Беркутов (Рис. 8). Под 
его руководством кафедра стала учеб-
но-методическим и научным центром 
для Вооруженных Сил и гражданского 
здравоохранения по вопросам боевой 
патологии и тяжелой механической 
травмы. В эти годы основным направ-
лением научной деятельности кафедры 
стала проблема травматического шока у 
человека (А.Н. Беркутов, И.И. Дерябин, 
А.А.  Воликов, Н.И. Егурнов, Н.А. Ку-
стов, Э.В.  Пашковский, М.Г.  Шрайбер, 
Г.Н. Цыбуляк, К.Г. Табатадзе). В клинике 
ВПХ были развернуты первые в стране 

противошоковая операционная и реани-
мационное отделение с НИЛ по изучению 
шока и терминальных состояний. При 
клинике круглосуточно дежурила спе-
циализированная реанимационно-хи-
рургическая бригада городской станции 
скорой медицинской помощи, которая 
выезжала к наиболее тяжелым постра-
давшим [6]. Результаты интенсивной 
научной работы кафедры и клиники, в 
корне изменившей представления о шоке 
и методах его лечения, были обобщены 
в монографии «Реанимация при травма-
тическом шоке и терминальных состо-
яниях» под редакцией А.Н.  Беркутова. 
В 1968 г. кафедра провела Всесоюзную 
научно-практическую конференцию на 
тему: «Травматический шок у человека». 
Сотрудниками кафедры также изучались 
новые виды боевой патологии: комби-
нированные радиационные поражения 
(Л.С. Корчанов, В.С. Антипенко, Г.Н. Цы-
буляк), комбинированные химические 
поражения (Б.В. Сериков), напалмовые 

Рис. 7. С.И. Банайтис осматривает больного на обходе клиники;  за его 
спиной в первом ряду (справа налево): И.И. Дерябин, В.А. Долинин, 
А.Н. Беркутов.

Рис. 6. Главный хирург 1-го Украинского фронта М.Н. Ахутин (в центре)  
с группой офицеров (сзади и по правую руку — Б.В. Петровский).

Рис. 8. А.Н. Беркутов и сотрудники кафедры ВПХ 
на учениях в Красном Селе: (справа налево) 
В.С. Антипенко, К.А. Нурищенко, Б.В. Сери-
ков, А.Н. Беркутов, В.А. Долинин).
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ожоги (В.А. Долинин), механизмы по-
вреждения тканей при огнестрельных 
ранениях (А.В.  Алексеев). Ведущее место 
в трудах кафедры занимали работы, по-
священные тяжелой травме конечностей 
(М.А.  Саркисов, С.И. Ильенков, В.С. Ан-
типенко, Ю.Г.  Смирнов, Е.А.  Цагарейш-
вили), повреждениям живота (И.И.  Де-
рябин, В.Е.  Закурдаев, Л.Н.  Фелицын) и 
кровеносных сосудов (В.П.  Коломиец, 
О.И.  Черников, В.А.  Корнилов), про-
филактике и лечению раневых инфекций 
(И.И. Дерябин, К.А. Нурищенко, Г.Н. Цы-
буляк), изучению патогенеза и лечения 
столбняка (Г.Н.  Цыбуляк, Б.В.  Шашков), 
оценке степени кровопотери и прямо-
му переливанию крови (Г.А. Барашков, 
С.И.  Выскубенко, Л.Н.  Губарь, Э.М.  Но-
виков, В.Я. Хромов, Л.Ф.  Рачинский). 
Широкое внедрение разработанного 
В.Е.  Закурдаевым и описанного в его 
монографии «Диагностика и лечение 
закрытых повреждений живота при 
множественной травме» (1976 г.) диа-
гностического лапароцентеза позволило 
снизить частоту тактических ошибок в 
7 раз, а летальность — в 13 раз. Резуль-
таты исследований легли в основу со-
ответствующих разделов «Указаний по 
ВПХ», двух изданий учебника по ВПХ под 
редакцией С.И. Банайтиса и А.Н. Берку-
това. А.Н.  Беркутов создал хирургиче-
скую школу (профессора А.В. Алексеев, 
В.А.  Корнилов, К.Г.  Табатадзе, В.И. Фила-
тов, Г.Н. Цыбуляк, М.Г. Шрайбер). 

С 1973 по 1985 гг. кафедрой руко-
водил ученик С.И. Банайтиса профессор 
И.И. Дерябин. По мере накопления опыта 
лечения тяжелопострадавших травмати-
ческий шок и последствия травм стали 
рассматриваться в качестве звеньев об-
щей цепи расстройств, объединенных 
концепцией «травматической болезни», 
предвосхитившей современные подхо-
ды к «многоэтапному хирургическому 
лечению» политравм (damage control). В 
научной работе кафедры большое вни-
мание уделялось изучению патологиче-
ских процессов при тяжелых травмах с 
применением нейроэндокринных, им-
мунологических и патофизиологиче-
ских методов (О.С. Насонкин, Н.А.  Ку-
стов, Н.С.  Немченко, Э.В. Пашковский, 
Ф.В.  Кузьмина, С.А. Новиков, А.С. Рож-
ков, К.Я. Гуревич, Н.И. Швырев, С.Л. Бе-
чик, Е.К. Гуманенко, И.М. Самохвалов, 
Т.Ю. Супрун, П.П.  Ляшедько, С.А. По-
рутчиков). Материалы этих научных ис-
следований были обсуждены на органи-
зованной кафедрой Всесоюзной научной 
конференции (1982 г.) и изложены в мо-
нографии «Травматическая болезнь» под 

ред. И.И. Дерябина и О.С. Насонкина [7]. 
Специальному изучению на кафедре под-
верглись вопросы лечения огнестрель-
ных ран с применением новых методов 
хирургии повреждений: раны черепа и 
головного мозга (В.В. Иванов, В.И. Кол-
кутин, Е.К.  Гуманенко), груди (А.Ф. По-
пов, С.Л. Бечик), живота (А.В. Алексеев, 
В.Е.  Закурдаев, Э.В. Чернов, Л.Н. Фели-
цын), таза (В.С.  Гостев, В.Б.  Муравьев), 
конечностей (Ю.Г.  Смирнов, В.С.  Анти-
пенко, Е.К.  Гуманенко, И.М.  Самохва-
лов), кровеносных сосудов (В.А. Корни-
лов, Б.В.  Шашков, Г.А. Костюк, И.М. Са-
мохвалов); переливания крови на войне 
(Л.Н.  Губарь, К.Я. Гуревич). Разработана 
оригинальная методика профилактики 
и лечения раневых инфекций (А.С.  Рож-
ков). Предложенная В.А. Корниловым 
классификация острой ишемии при 
травме сосудов стала классической и во-
шла во все хирургические руководства 
[8]. И.И. Дерябин создал хирургическую 
школу (профессора Е.К. Гуманенко, 
К.Я.  Гуревич, М.Н. Лизанец, И.М. Самох-
валов, С.А.  Шляпников). 

В 1981 г. ВМедА и научная обще-
ственность страны торжественно отме-
тили 50-летие создания и работы кафе-
дры ВПХ (Рис. 9).

С 1985 по 1996 гг. кафедру воз-
главлял ученик выдающегося ученого-
хирурга М.И. Лыткина чл.-корр. РАМН 
профессор И.А. Ерюхин. Кафедра не 
только укрепила свои позиции в качестве 
ведущего коллектива страны по пробле-
мам ВПХ, но также стала учебно-мето-
дическим центром медицины катастроф. 
Важнейшим направлением работы кафе-

дры в те годы явилось изучение и обоб-
щение опыта оказания хирургической 
помощи раненым в Афганистане, куда 
неоднократно выезжал И.А. Ерюхин и 
многие сотрудники кафедры (Рис. 10). 
Эта работа завершилась отчетом НИР и 
многотомным трудом «Опыт медицин-
ского обеспечения войск в Афганиста-
не 1979–1989 гг.» под ред. И.А. Ерюхина, 
В.И. Хрупкина. В состав кафедры вошла 
НИЛ военной хирургии. Активно из-
учалась проблема взрывной патологии 
(А.В.  Алексеев, Э.В. Чернов). Основны-
ми научными направлениями работы 
кафедры были: лечение тяжелой сочетан-
ной травмы и ее осложнений (Е.К. Гума-
ненко, В.И. Хрупкин, И.М. Самохвалов, 
П.П. Ляшедько, В.Г. Марчук, Н.С. Нем-
ченко), проникающих ранений живота 
(Г.А.  Костюк, Н.В.  Рухляда, С.Д.  Шея-
нов), ранений и травм груди (С.Л. Бечик, 
А.Г.  Кощеев), а также изучение раневых 
инфекций и эндотоксикоза (В.Ю. Уль-
ченко, С.А. Шляпников, В.Ф. Лебедев, 
М.Г.  Кобиашвили), методов детоксика-
ции при тяжелой травме (Б.В.  Шашков, 
А.А. Трусов, В.Ю. Ульченко, В.Ф. Лебедев, 
С.Д. Шеянов), современной эндоскопии 
(С.Л. Бечик, П.П. Ляшедько, Н.И. Швы-
рев, А.М. Фахрутдинов), комбинирован-
ных радиационных поражений (А.Г.  Ко-
щеев). Хирургический опыт войны в 
Афганистане был отражен в очередном 
издании «Указаний по ВПХ» и учебнике 
по ВПХ под ред. И.А. Ерюхина и В.А. До-
линина. И.А. Ерюхин создал хирургиче-
скую школу (профессора В.Н. Баранчук, 
В.Я. Белый, П.Н. Зубарев, Н.В. Рухляда, 
М.Д. Ханевич, В.И. Хрупкин).

Рис. 9. Президиум торжественной научной конференции, посвященной 50-летию кафедры военно-по-
левой хирургии (первый ряд справа налево): В.С. Антипенко, заведующий кафедрой факуль-
тетской хирургии Санитарно-гигиенического медицинского института П.Н. Напалков, главный 
хирург 2-го ЦВКГ В.И. Самохвалов, заместитель начальника академии по клинической части 
К.А. Новиков, заместитель начальника академии по учебной и научной работе В.А. Долинин, 
начальник академии академик РАМН Н.Г. Иванов, академик РАМН Е.А. Вагнер, А.Н. Беркутов, 
И.И. Дерябин.
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 С 1996 по 2007 гг. кафедрой ВПХ 
руководил ученик И.И. Дерябина профес-
сор Е.К. Гуманенко, исполнявший также 
обязанности заместителя главного хи-
рурга МО РФ. Под его руководством была 
осуществлена реорганизация кафедры 
и клиники ВПХ с НИЛ военной хирур-
гии: увеличена организационно-штат-
ная структура клиники в соответствии 
с нормативными требованиями МЗ РФ, 
расширилось количество клинических 
баз в городских больницах. Клиника как 
травмоцентр 1-го уровня Санкт-Петер-
бурга перешла на круглогодичный прием 
пострадавших. Основным научным на-
правлением деятельности кафедры было 
обобщение опыта оказания хирургиче-
ской помощи раненым во внутренних 
вооруженных конфликтах на Северном 
Кавказе с созданием компьютерного бан-
ка данных (регистра боевой хирургиче-
ской травмы, использованного во многих 
диссертационных исследованиях). На 
основании изучения историй болезни 
раненых в архиве Военно-медицинского 
музея МО РФ были подготовлены три 
отчета НИР «Опыт» (1, 2, 3); на страни-
цах ВМЖ опубликованы серии статей по 
лечению раненых на Северном Кавказе; 
изданы очередные «Указания по ВПХ», 
учебник и практикум по ВПХ под ред. 
Е.К. Гуманенко. Итогом большой серии 
публикаций с обобщением хирургическо-
го опыта лечения раненых в Афганистане 
и Северном Кавказе стали Национальное 
руководство по ВПХ под ред. И.Ю.  Бы-
кова, Н.А.  Ефименко, Е.К. Гуманенко и 
руководство для врачей «ВПХ локальных 
войн и вооруженных конфликтов» под 
ред. Е.К.  Гуманенко и И.М.  Самохва-
лова. Кафедра заняла ведущие позиции 
в стране по проблемам: тяжелой соче-
танной травмы (А.Б.  Сингаевский, С.В. 
Гаврилин, В.И.  Бадалов, М.Б.  Борисов, 
А.В.  Гончаров, А.В. Семенов, Я.В.  Гаври-

Рис. 10. И.А. Ерюхин (в центре) во время инспекционной поездки в Афганистан. Второй слева — ве-
дущий хирург 40-й армии Г.А. Костюк.

щук, Н.А.  Жирнова), разработке методов 
объективной оценки тяжести травмы 
(Е.К. Гуманенко, Т.Ю.  Супрун, С.В.  Гав-
рилин, В.В. Суворов, А.Я.  Кузьмин, М.Б. 
Борисов, А.Ю. Супрун), эндовидеохи-
рургии тяжелой травмы (В.В. Боярин-
цев,  В.Ю.  Маркевич, В.В. Суворов, А.В. 
Гончаров, В.Г. Золотарь), лечению огне-
стрельных и минно-взрывных ранений 
(К.П. Головко, А.С.  Самойлов, В.С.  Сви-
рида, М.В. Сохранов), лечению раневых 
инфекций (А.Н.  Петров, Т.Н.  Суборова, 
А.В. Никифоренко, А.А.  Рудь) и травм 
шеи и кровеносных сосудов (И.М. Са-
мохвалов, А.А. Завражнов, А.А.  Прон-
ченко, А.Н. Петров, Е.А.  Корнилов), 
эндоваскулярной баллонной окклюзии 
аорты (И.М. Самохвалов, А.А. Завраж-
нов, А.Н. Петров). Проводилась большая 
опытно-конструкторская работа по соз-
данию и внедрению в практику получив-
шего большую популярность комплекта 
стержневых аппаратов для фиксации 
переломов длинных трубчатых костей 
и костей таза «КСТ-1» (Е.К.  Гуманенко, 
В.Н.  Ганин, Н.Г.  Бобровский, Б.А. Пла-
хотников), набора временных сосудистых 
протезов (И.М.  Самохвалов). Разрабо-
таны полевой эндовидеохирургический 
комплекс «КСТ-ЭХ» (В.В.  Бояринцев, 
В.Ю. Маркевич, В.В.  Суворов, А.В. Гон-
чаров), многофункциональное эвакуаци-
онно-транспортировочное иммобилизи-
рующее устройство «МЭТИУ» (В.В. Боя-
ринцев, С.В. Гаврилин, К.П. Головко).

Кафедра ВПХ под руководством 
ученика И.И. Дерябина проф. И.М. Само-
хвалова (с 2007 г.), являющегося, также, 
главным хирургом МО РФ, а затем за-
местителем главного хирурга, сохраняет 
ведущее положение по разработке новых 
направлений военно-медицинской док-
трины. Клиника ВПХ — один из основ-
ных травмоцентров 1-го уровня нашей 
страны. Главное направление работы ка-

федры — это анализ и обобщение опыта 
лечения раненых в современных военных 
конфликтах (Южная Осетия, 2008; Си-
рия, 2015–наст. время и др.), в которых 
участвовали практически все сегодняш-
ние сотрудники. Изучается патология 
боевой травмы в войнах нового типа, 
особенности этапного лечения, тактика 
«damage control surgery» (В.И.  Бадалов, 
К.П.  Головко, А.В. Гончаров, В.В.  Севе-
рин, В.В.  Денисенко, В.А.  Рева, Д.П. Ме-
шаков, С.В. Недомолкин, А.В. Денисов, 
Р.Р. Касимов, В.С.  Свирида, Ю.Н. Пе-
тров, А.И.  Розов, В.А.  Чупряев), лечение 
пострадавших в современных травмо-
системах (В.А. Мануковский, А.А.  За-
вражнов, С.В. Гаврилин, Д.Ю. Мадай, 
И.В.  Кажанов, А.П. Трухан, А.Р.  Гребнев, 
Е.А.  Карев, М.В.  Казначеев, Е.В.  Ганин, 
П.Ю. Шевелев, М.И. Спицын, Н.И. Мяс-
ников), методы остановки наружного 
и внутреннего кровотечения, а также 
вопросы современной открытой и эн-
доваскулярной ангиотравматологии 
(В.А. Рева, А.Н.  Петров, А.А. Пичугин, 
А.В.  Жабин, Е.А.  Семенов, М.С. Гришин), 
лечение тяжелых сочетанных травм с не-
стабильными переломами таза и пере-
ломами длинных костей (М.Б.  Борисов, 
В.В. Денисенко, И.В.  Кажанов, А.Р. Греб-
нев, Е.В. Ганин, С.И. Микитюк), ранения 
из нелетального оружия (К.П. Головко, 
Д.Г.  Гребнев, П.И.  Кураев), современные 
комбинированные радиационные пора-
жения (А.М.  Носов, Е.В Ганин), тромбо-
эмболические и инфекционные ослож-
нения сочетанной травмы (А.Н. Петров, 
А.А.  Рудь, В.С. Коскин), тактическая ме-
дицина (В.А. Рева, А.Р. Гребнев, Е.А.  Ка-
рев, С.И. Микитюк), инновационные 
методы подготовки военных хирургов 
на практических курсах «СМАРТ» (Рева 
В.А., Гончаров А.В., Рикун А.О., Лошенко 
Ю.А.). Полученные данные докладыва-
ются на отечественных и международ-
ных научно-практических конференци-
ях, секции ВПХ конгрессов Российского 
общества хирургов, других научных фо-
румах (Рис. 11). С учетом накопленного 
опыта лечения раненых подготовлены 
очередные «Указания по ВПХ», издан 
учебник по ВПХ под ред. И.М. Самохва-
лова [9], руководство «Ранения нелеталь-
ным оружием» под ред. В.Е. Парфенова 
и И.М. Самохвалова, написаны разделы 
в Национальные руководства по сосуди-
стой и абдоминальной хирургии, скорой 
медицинской помощи, в Международное 
руководство по сосудистой травме (No-
rman Rich,s Vascular Trauma). Продолжа-
ется опытно-конструкторская работа 
по созданию табельного медицинского 
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имущества для устранения жизнеугро-
жающих последствий ранений и травм 
(К.П. Головко, В.А. Рева, М.А. Васильев, 
Е.В. Ганин, М.С. Гришин) (Рис. 12). 

Деятельность кафедры ВПХ на про-
тяжении всех лет ее существования не 
ограничивалась работой в стенах ака-
демии. Сотрудники кафедры (В.А.  До-
линин, А.В. Алексеев, К.Г. Табатадзе, 
В.Е.  Закурдаев, В.В. Иванов, Э.М. Нови-
ков, Э.В.  Чернов, Н.А. Тынянкин, Б.В. 
Шашков, Н.И. Швырев и др.) органи-
зовывали оказание хирургической по-
мощи в армиях дружественных стран 
(Китай, Северная Корея, Вьетнам, Куба, 
Монголия, Эфиопия, Афганистан, Си-
рия и др.) (Рис. 13). Профессора кафедры 
Г.Ф.  Николаев, В.А. Долинин, И.И.  Де-
рябин, Л.С.  Корчанов, В.С. Антипенко, 
Г.Н. Цыбуляк были главными хирурга-
ми Группы советских войск в Германии. 
Г.А. Костюк руководил хирургической 
службой Группы советских войск в Поль-
ше, Э.В. Чернов был главным хирургом 
Южной группы войск. Преподаватели 
кафедры Э.В.  Чернов и Г.А. Костюк, вы-

Рис. 12. Начальник приемного отделения клиники М.А. Васильев демонстри-
рует устройство для реинфузии крови Президенту страны В.В.  Пути-
ну.

Рис. 11. Сотрудники кафедры на Международном конгрессе военных хирур-
гов в Баку с профессором П.Г. Брюсовым (первый слева). Рядом 
— И.М. Самохвалов, А.А. Завражнов, В.А. Рева.

Рис. 14. Группа сотрудников кафедры на могиле В.В. Назарчука на Больше-
охтинском кладбище Санкт-Петербурга.

Рис. 13. Президент Афганистана Наджибулла вручает орден советнику глав-
ного хирурга афганской армии Н.А. Тынянкину.

пускник адъюнктуры при кафедре до-
цент А.В.  Низовой служили в должности 
ведущего хирурга 40-й армии в Афга-
нистане. Профессорско-преподаватель-
ский состав и медицинские сестры кли-
ники многократно выезжали в районы 
вооруженных конфликтов, стихийных 
бедствий и катастроф для организации 
и оказания хирургической помощи ране-
ным и пострадавшим (военные конфлик-
ты в Корее, Вьетнаме, Эфиопии, Анголе, 
Алжире, Сирии, Ливане, Афганистане; 
внутренние вооруженные конфликты 
на территории бывшего Советского Со-
юза; миротворческие операции в бывшей 
Югославии, Южной Осетии, Сирии; сти-
хийные бедствия и антропогенные ката-
строфы: землетрясения в Перу, Алжире, 
Армении; взрыв газопровода в Башки-
рии; взрыв на полигоне под Северодвин-
ском). Полученный в этих поездках в «го-
рячие точки» бесценный опыт постоянно 
использовался в обучении курсантов и 
слушателей академии. Лучшие военные 
хирурги с огромным практическим опы-
том, такие как главный хирург ТуркВО 

Н.Д. Полукаров и ведущий хирург 58 ар-
мии СКВО В.В. Северин также включа-
лись в учебный процесс кафедры.

К сожалению, не все командиров-
ки проходили гладко: в жарких странах 
многие сотрудники кафедры перенесли 
опасные инфекции, а при террористи-
ческом взрыве Моздокского госпита-
ля 2.08.2003 г. погиб адъюнкт кафедры 
В.В.  Назарчук (Рис. 14).

В 2019 г. состоялся переезд кафедры и 
клиники ВПХ в новый многопрофильный 
Лечебно-диагностический центр высоких 
технологий академии со стационарным от-
делением скорой медицинской помощи, су-
персовременной гибридной операционной, 
несколькими компьютерными и МР-томо-
графами, вертолетной площадкой (Рис. 15). 
Однако так получилось, что переезд прак-
тически совпал с началом пандемии новой 
коронавирусной инфекции, и коллектив 
кафедры и клиники вместе со всеми со-
трудниками академии активно включился в 
борьбу с коронавирусом: противошоковые 
палаты и хирургические отделения стали 
инфекционной «красной зоной».
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За 90 лет своего существования ка-
федра подготовила большой отряд во-
енно-полевых хирургов. Ее сотрудники и 
воспитанники, не щадя своей жизни, ока-
зывали хирургическую помощь раненым 
на полях сражений и в очагах катастроф. 
Питомцы кафедры, в том числе начав-
шие свой путь в большую хирургию с ее 
военно-научного кружка (А.Б. Белеви-
тин, С.Л. Бечик, В.В. Бояринцев, К.Я.  Гу-
ревич, А.А.  Завражнов, Г.В. Зачиняев, 
Р.Р.  Касимов, П.К. Котенко, Д.Ю.  Ма-
дай, В.А. Мануковский, В.Ю.  Маркевич, 
С.А.  Матвеев, А.А. Найденов, А.С. Са-
мойлов, А.В.  Семенов, А.Б. Сингаевский, 
С.Д.  Шеянов, С.А. Шляпников, Г.Г.  Ху-
булава, О.Н. Эргашев и многие другие) 
успешно руководят хирургическими ка-
федрами, хирургической службой круп-
ных медицинских организаций и воен-
ных округов/флотов, по праву занимают 
высокие должности в области военной 
и экстремальной медицины, а также 
гражданского здравоохранения (Рис. 16). 
Разработанная основоположником кафе-
дры ВПХ В.А. Оппелем система этапного 
лечения раненых доказала свою эффек-
тивность в ходе Великой Отечественной 

Рис. 16. Воспитанники кафедры (справа налево): вице-премьер Санкт- 
Петербурга О.Н. Эргашев и главный врач Мариинской больницы 
А.А. Завражнов. Слева — председатель Комитета по здравоохра-
нению Санкт-Петербурга Д.Г. Лисовец.

Рис. 15. Гибридное вмешательство выполняет преподаватель кафедры 
А.Р.  Гребнев.

Рис. 17. Коллектив кафедры ВПХ, первый ряд (справа налево): П.П. Ляшедько, Н.А. Тынянкин, А.А. Пи-
чугин, В.В. Денисенко, А.В. Гончаров, В.И. Бадалов, И.М. Самохвалов, А.Н. Петров, В.В. Суво-
ров, В.С. Свирида, С.Л. Бечик; второй ряд (справа налево): Ю.А. Лошенко,  Н.И.  Мясников, 
П.И.  Кураев, П.Ю. Шевелев, Д.Г. Гребнев, Е.А. Карев, В.А. Чупряев, Ю.Н. Петров, В.С. Коскин, 
М.И. Спицын, С.И. Микитюк, М.Б. Борисов.

войны, стала девизом в работе военных 
хирургов всего мира [5; 9] и продолжает 
совершенствоваться с учетом особен-
ностей современных войн нового типа. 
Сегодня кафедра и клиника ВПХ ВМедА 
(Рис. 17) является признанным мировым 
научным и учебно-методическим цен-
тром хирургии войны и тяжелой травмы 
и уверенно смотрит в будущее.
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