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10 февраля 2019 года исполняется 
100 лет со дня рождения генерал-майора 
медицинской службы, профессора Миха-
ила Алексеевича Лущицкого (Рис. 1), ру-
ководившего кафедрой военно-морской 
и госпитальной хирургии в течение 13 лет 
(1973–1986 гг.).

М.А. Лущицкий родился 10 февраля 
1919 г. в крестьянской семье в деревне Ко-
ловка Минской области. После окончания 
средней школы в 1936 г., он поступил в 
1-й Ленинградский медицинский инсти-
тут им. И.П. Павлова. По воспоминани-
ям Михаила Алексеевича он решил стать 
врачом, когда в их семью пришла беда: от 
скарлатины в течение 10 дней умерли его 
брат и две сестры. От природы одарен-
ный и талантливый человек в институте 
он учился легко. 

Любимыми предметами его были 
патологическая анатомия, физиология, 
гистология, биохимия, а с третьего кур-
са – хирургия. В январе 1939 г. Михаил 
Алексеевич перешел на 3-й курс военно- 
морского факультета при 1 ЛМИ, кото-
рый позже (1940 г.) был преобразован 
в Военно-морскую медицинскую ака-
демию [2].

После окончания академии в 
1941 году он получил назначение на Даль-
ний Восток (Рис. 2), Тихоокеанский Флот. 
Там, в п. Екатериновка, создавали госпи-
таль на случай войны с Японией. Коллек-
тив врачей, собранных со всей страны, 
многогранный талант помогли Михаилу 
Алексеевичу быстро стать хорошим хи-

рургом. Он любил вспоминать те трудные 
годы, которые дали ему путевку в жизнь. 
Приходилось лечить всех: и наших крас-
нофлотцев, солдат, местных жителей и 
японских военнопленных. За то, что он 
много оперировал, японцы называли его 
«большой харакири». За участие в войне с 
милитаристской Японией Михаил Алек-
сеевич был награжден орденом Красной 
Звезды. Именно в это нелегкое время 
закладывались и воспитывались такие 
качества Михаила Алексеевича, как само-
стоятельность и оригинальность мышле-
ния, способность брать ответственность 
на себя, умение рассчитывать только на 
собственные силы, оттачивалась ставшая 
в последующем филигранной хирургиче-
ская техника. 

Напряженная хирургическая рабо-
та военного хирурга после начала совет-
ско-японской войны 1945 года развила 
и закрепила эти качества, позволившие 
Михаилу Алексеевичу достичь высших 
ступеней карьерной лестницы, раскры-
ла его выдающиеся организаторские 
способности. Азы военно-полевой и во-
енно-морской хирургии он постигал у 
операционного стола, досконально из-
учив боевую хирургическую травму на 
практике. Много лет спустя его опыт во-
енного хирурга, переданный многочис-
ленным ученикам, трансформировался 
в фундаментальные научные работы и 
успешную хирургическую деятельность 
уже в совершенно других условиях и в 
другое время.

С 1951 г. М.А. Лущицкий служил в 
Кронштадтском военно-морском госпи-
тале (Рис. 3) в должности начальника 
хирургического отделения [6]. Здесь он 
стал зрелым хирургом, много опериро-
вал на органах брюшной полости, зани-
мался хирургией щитовидной железы, 
травматологией и нейрохирургией [3]. 
М.А. Лущицкий был замечен начальни-
ком кафедры военно-морской хирургии 
ВММА, генерал-майором медицинской 
службы, профессором А.А. Бочаровым 
и приглашен для поступления в адъюн-

Рис. 1. Генерал-майор медицинской службы 
профессор М.А. Лущицкий.
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Рис. 2. М.А. Лущицкий во время службы на Дальнем Востоке.

Рис. 3. М.А. Лущицкий во время службы в Кронштадтском госпитале. Рис. 4. Автореферат кандидатской диссертации 
М.А. Лущицкого.

ктуру, в которую он был зачислен после 
блестяще сданных экзаменов. 

В период с 1958 по 1961 гг. М.А. Лу-
щицкий, будучи адъюнктом кафедры 
военно-морской хирургии, под руко-
водством профессоров А.А. Бочарова и 
Е.В.  Смирнова подготовил кандидатскую 
диссертацию, посвященную оперативно-
му лечению отморожений 3 и 4 степени, 
комбинированных с лучевой болезнью 
(Рис. 4). 

Ученый совет академии, отмечая 
большую научную ценность диссертации 
и ее вклад в фундаментальное изучение 
проблемы, присвоил М.А. Лущицко-
му степень доктора медицинских наук. 

Михаил Алексеевич по праву считается 
основоположником учения о комбини-
рованных поражениях хирургического 
профиля на ВМФ [4].

В 1961 г. он стал преподавателем, за-
тем старшим преподавателем, а в 1968 г. 
– заместителем начальника кафедры во-
енно-морской и госпитальной хирургии. 
В 1969 г. он был назначен на должность 
главного хирурга Военно-Морского Фло-
та СССР (Рис. 5). 

Пять напряженных лет прошли в 
командировках на флотах, на учениях, 
в океанских походах. В 1973 г. Михаил 
Алексеевич был назначен на должность 
начальника кафедры военно-морской и 

госпитальной хирургии. В этом качестве 
талант ученого, педагога и организатора 
раскрылся в полной мере. Была выстро-
ена система подготовки по хирургии 
военно-морских врачей, в наибольшей 
степени отвечающая потребностям 
Флота (Рис. 6). Каждый заканчивающий 
тогда академию выпускник IV факульте-
та был обязан практически отработать 
необходимый минимум – 5–10 само-
стоятельно выполненных (с ассистен-
цией преподавателя) аппендэктомий 
или грыжесечений, вскрыть несколь-
ко панарициев или гнойников мягких 
тканей, обработать раны и выполнить 
другие хирургические вмешательства 
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тему: «Заживление ран тонкой кишки в 
течение послеоперационного периода в 
условиях длительного пребывания под 
повышенным давлением газовой сре-
ды». Комбинированные поражения из-
учали в своих диссертационных работах: 
в 1980 г. Коробко Александр Владимиро-
вич на тему: «Влияние сверхвысокоча-
стотного электромагнитного излучения 
на течение и заживление ран мягких 
тканей»; Уточкин Александр Петрович 
защитил в 1985 г. кандидатскую диссерта-
цию на тему: «Заживление лазерных ран 
в переохлажденном организме». Вопро-
сы оказания хирургической помощи при 
хирургических заболеваниях и боевой 
травме изучали в своих работах: в 1983 г. 
Беляев Леонид Борисович защитил кан-
дидатскую диссертацию на тему: «Оказа-
ние хирургической помощи на кораблях 
современных проектов с использованием 
КГСМП и госпитальных судов». Миннул-
лин Ильдар Пулатович в 1977 г. защитил 
кандидатскую диссертацию на тему: 
«Гнойные заболевания пальцев и кисти 
на кораблях и в частях ВМФ». В 1983 г. Су-
ровикин Дмитрий Михайлович защитил 
докторскую диссертацию на тему: «Лече-
ние ранений мягких тканей и их ослож-
нений». Вопросы оказания медицинской 
помощи на кораблях ВМФ при ранениях 
и закрытых повреждениях живота в сво-
ей кандидатской диссертации отразил в 
1987 г. Тетдоев Сергей Ахсарбекович.

Кафедра продолжала разрабаты-
вать ряд прикладных научных тем, име-
ющих большое значение для нужд флота 
(Рис. 7). Так, Владимир Федорович Озе-
ров в 1983 г. защитил докторскую дис-
сертацию о возможностях применения 
на кораблях и подводных лодках вы-
числительной техники для диагностики 
острых хирургических заболеваний орга-
нов брюшной полости в дальних походах 
(программа «Медикон»). В 1987 г. вышло 
в свет учебное пособие М.А.  Лущицкого 
и В.Ф. Озерова «Диагностика и лечение 
острых хирургических заболеваний ор-
ганов брюшной полости на кораблях в 
море с применением ЭВМ». Эта работа 
явилась прообразом использования теле-
медицины в интересах военно-морской 
хирургии, прежде всего корабельного 
звена [5]. 

Сотрудники кафедры также выпол-
нили ряд научных исследований по во-
просам госпитальной хирургии. Смирнов 
Сергей Иванович в 1975 г. выполнил дис-
сертационную работу о функциональ-
ных, гистологических и гистохимических 
изменениях печени при перитоните. По-
ляков Александр Николаевич в своей дис-

Рис. 5. Главный хирург ВМФ СССР генерал-майор медицинской службы М.А. Лущицкий с военными 
врачами корабельного звена.

Рис. 6. Служебное совещание на боевом корабле проводит главный хирург ВМФ СССР генерал-майор 
медицинской службы М.А. Лущицкий.

и манипуляции. Боевая хирургическая 
травма отрабатывалась на наркотизи-
рованных экспериментальных живот-
ных в виварии.

Основными научными направле-
ниями кафедры в период руководства 
М.А. Лущицким с 1973 по 1986 гг. явля-
лись военно-морская хирургия и госпи-
тальная хирургия [1]. Под руководством 
Михаила Алексеевича разрабатывались 
научные темы, посвященные хирургиче-

ским аспектам длительного пребывания 
человека в условиях повышенного атмос-
ферного давления. Это кандидатская дис-
сертация Тарасова Виктора Алексеевича 
на тему: «Некоторые вопросы организа-
ции неотложной хирургической помощи 
в условиях длительного пребывания под 
повышенным давлением», защищенная 
в 1975 г.

Зенкин Валерий Сергеевич в 1983 г. 
защитил кандидатскую диссертацию на 
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Рис. 7. Выступление М.А. Лущицкого перед сотрудниками кафедры.

Рис. 8. Кружок ВНОКС с руководителем полковником медицинской службы О.Б. Порембским.

сертационной работе в 1972 г. остановил-
ся на осложнениях острого аппендицита 
и раскрыл причины их возникновения 
и предложил их хирургическое лечение. 
Мариев Александр Иванович в 1976 г. вы-
полнил диссертационную работу на тему: 
«Закрытые и открытые повреждения 
(ранения) печени». Слобожанкин Алек-
сандр Дмитриевич подготовил в 1989 г. 
диссертационную работу по хронической 
дуоденальной непроходимости. Гринев 
Михаил Васильевич в 1969 г. в своей ра-
боте оценил роль мышечного лоскута в 
заживлении остеомиелитических поло-
стей. Гурин Николай Николаевич в своей 
докторской диссертации изучал лечение 
ложных суставов, осложненных инфек-
цией, с применением аппаратов внеоча-
гового остеосинтеза. Кулик Леонид Нико-
лаевич в диссертационном исследовании 
занимался вопросами прогнозирования 
и профилактики послеоперационного 
панкреатита. Богданов Александр Сер-
геевич изучал особенности патогенеза 
и хирургического лечения хронической 
венозной недостаточности нижних ко-
нечностей с трофическими изменениями 
тканей. Макиенко Геннадий Афанасьевич 
успешно в 1983 г. выполнил диссертаци-
онную работу, посвященную тимэктомии 
и гломэктомии в комплексном лечении 
миастении.

В клинической практике были 
освоены средства для хроматодиагно-
стики проникающих ранений живота 
(Л.Ф. Винник), начато использование 
метода гемосорбции и плазмафереза 
(П.Н. Цыбасов), внедрен метод опреде-
ления средних молекул, метод тромбо-
эластографии и другие современные диа-
гностические методики. 

Оценивая масштабность учебных, 
научных и практических задач, стоящих 
перед кафедрой, М.А. Лущицкий вместе 
с коллективом единомышленников на-
чал решать задачи привлечения коеч-
ного фонда городских больниц для об-
учения слушателей и курсантов (Рис. 8). 
Профессор М.А. Лущицкий совместно с 
профессором П.Н. Напалковым органи-
зовал и возглавил Городской центр гепа-
тохирургии в больнице № 26, ставший 
учебной базой кафедры.

Для углубленного изучения гной-
ной инфекции, в интересах улучшения 
профильной подготовки выпускников 
IV факультета, была развернута учебная 
база в больнице № 14 (центр гнойной хи-
рургии города). Для организации учебно-
го процесса и практической подготовки 
слушателей по хирургии коечный фонд 
увеличился в 2,5 раза и составил более 

500 коек, что значительно расширяло 
возможности практической подготовки 
слушателей. Кроме того, учебными база-
ми по-прежнему были больница № 17 «В 
память 25 октября» и 1 Военно-морской 
клинический госпиталь. Количество опе-
раций увеличилось и достигало 2,5–3 тыс. 
в год. Очень поучительны и интересны 
были утренние врачебные конференции 
и обходы больных, которые проводил 
Михаил Алексеевич. Они были для слу-
шателей не только источником ценных 
профессиональных знаний, но и имели 
большое воспитательное значение, при-
вивая любовь к Флоту, к профессии во-
енно-морского врача, укрепляли высокое 
чувство долга и ответственности перед 
Родиной. Были случаи, когда Михаил 
Алексеевич встречался со слушателями 
и после учебных занятий, передавал им 
свой богатый опыт службы на Флоте. В 
период руководства кафедрой М.А. Лу-
щицкий большое внимание уделял ра-
боте кружка ВНОКС [7]. 

Руководил кружком его заместитель 
– полковник медицинской службы Олег 
Борисович Порембский (Рис. 8). Круж-
ковцы кафедры занимались не только 
научно-исследовательской работой, но и 
приобретали практические навыки при 
проведении диспансеризаций населения 
г. Ленинграда и Ленинградской области 
(Рис. 9).

Михаил Алексеевич был светлым, 
великодушным человеком, высочайшим 
профессионалом своего дела и талантли-
вым руководителем.

Память о генерал-майоре медицин-
ской службы, профессоре Михаиле Алек-
сеевиче Лущицком бережно хранится в 
кафедральном музее. А все его шутки, 
афоризмы, юмористические рассказы мы 
часто вспоминаем за дружеской беседой, 
рассказываем своим ученикам с чувством 
ностальгии по великому человеку.

Ежегодно в «День памяти ушедших 
поколений» сотрудниками кафедры и 
клиники проводится траурно-торже-



149Вестник Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова 2019, т. 14, № 2

Х Р О Н И К А

Соловьев И.А., Уточкин А.П., Лукьянюк П.П., Литвинов О.А.
ВКЛАД ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ М.А. ЛУЩИЦКОГО 

В РАЗВИТИЕ ВОЕННО-МОРСКОЙ ХИРУРГИИ (К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

Рис. 9. Научный кружок кафедры ВМГХ. Рис. 10. Памятник М.А. Лущицкому на Богослов-
ском кладбище в Санкт-Петербурге.

ственный митинг у могил на Богослов-
ском кладбище (Рис. 10), где покоятся 
выдающиеся военно-морские хирурги, 
в их числе и генерал-майор медицинской 
службы, профессор Михаил Алексеевич 
Лущицкий.
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