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28 февраля 2006 г. на 89-м году ушел из жизни 
выдающийся хирург современности Александр 
Алексеевич Шалимов, с именем которого связана 
целая эпоха в развитии отечественной и мировой 
хирургии.

Перечень всех наград и званий А. А. Шали-
мова занял бы не одну страницу: герой Укра-
ины, герой Социалистиче-
ского Труда, действительный 
член Национальной академии 
наук Украины и действитель-
ный член Академии медицин-
ских наук Украины, лауре-
ат государственных премий 
Украины и СССР, кавалер 
ордена «Общественное при-
знание и величие», представ-
ление к которому подписали 
президенты 12 академий наук 
мира и многих других орденов 
и медалей. Сессией  ЮНеСКО 
в 1998 г. Шалимов был назван 
Человеком планеты, дважды — 
в 1997 и 2003 гг.— Между-
народной палатой Американ-
ского биографического инсти-
тута был признан Человеком 
года.

А. А. Шалимов автор 
35 монографий, более 820 на-
учных работ, 112 изобрете-
ний. Он подготовил 55 докторов и 185 кандидатов 
медицинских наук — практически всю научно-пе-
дагогическую элиту Украины в области хирур-
гии. Шалимов спас более 50 тысяч безнадежных 
больных, из которых можно составить население 
целого города.

Свой творческий путь к вершинам професси-
онального мастерства А. А. Шалимов начал в За-
байкалье, куда был направлен молодым специали-
стом после окончания Кубанского медицинского 
института и где стал самостоятельно выполнять 
сложные ургентные хирургические, урологические, 
нейрохирургические и гинекологические опера-
ции. Важным этапом в деятельности А. А. Ша-
лимова был брянский период его деятельности. 
В брянской областной больнице встретились два 
будущих выдающихся хирурга — А. А. Шали-
мов и и. М. Амосов, которые, применяя нова-
торские методы, начали выполнять операции на 
легких, сердце, пищеводе, поджелудочной железе, 
т.е. те операции, которые до этого были возможны 
лишь в немногих столичных клиниках. Уже тогда 
у А. А. Шалимова проявились черты хирурга-но-
ватора: он разрабатывает собственную методику 
пластики пищевода при ожоговых стриктурах, что 
послужило основой кандидатской диссертации, 
защищенной в 1955 г. 

В 1957 г. Харьковский медицинский институт 
приглашает А. А. Шалимова в Харьков. Так начи-
нался наиболее активный и плодотворный харь-
ковский период в жизни А. А. Шалимова. Кафедру 
факультетской хирургии в то время возглавлял 
видный ученый-хирург профессор А. З. Цейт-
лин, который сразу оценил незаурядный талант 

нового сотрудника и всегда 
оказывал ему помощь и под-
держку. А. А. Шалимов много 
и успешно оперирует, одно-
временно проводит большую 
научную работу. В 1958 г. он 
защитил докторскую диссер-
тацию «Хирургическое лече-
ние рака поджелудочной же-
лезы и фатерова соска», ко-
торая произвела настоящую 
сенсацию в хирургическом 
мире — настолько уникаль-
ным по количеству, блестя-
щим по результатам и их ана-
лизу был представленный ма-
териал.

В Харькове полно стью 
раскрылся талант А. А. Ша-
лимова — ученого, клини-
циста, педагога, организато-
ра. В 1959 г. он организовал 
и возглавил кафедру тора-
кальной хирургии и анестези-

ологии Украинского института усовершенствова-
ния врачей. Здесь выполнялись сложнейшие опе-
ративные вмешательства на всех органах грудной 
и брюшной полостей. К А. А. Шалимову приезжали 
учиться хирурги со всех концов страны.

В этот же период Александр Алексеевич пре-
образовывает Харьковский Нии неотложной хи-
рургии и переливания крови в Нии общей и не-
отложной хирургии, который стал головным ин-
ститутом по проблематике неотложной хирургии. 
Сюда переводится кафедра института усовершен-
ствования врачей, которая с того времени получила 
свое нынешнее название — кафедра торакоабдоми-
нальной хирургии. В новом институте были соз-
даны отделения хирургии сердца, сосудов, легких, 
пищеводно-желудочно-кишечного тракта, печени 
и поджелудочной железы, отделения политравмы 
и шока, лечения перитонитов, ран и раневой ин-
фекции, термической травмы. Простое перечисле-
ние созданных отделений иллюстрирует широту 
интересов А. А. Шалимова.

В харьковский период жизни Александра Алек-
сеевича окончательно формируется стиль его на-
учного творчества — стиль хирурга-физиолога.

Многое из того, что делают в это время 
А. А. Шалимов и его ученики, делается впер-
вые — впервые в Харькове, в Украине, в Союзе, 
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впервые в мире. Разрабатываются способы лечения 
демпинг-синдрома у больных язвенной болезнью, 
новые органосохраняющие и органощадящие опе-
рации на желудке с ваготомией, внедряется рН-ме-
трия, издаются первые методические указания 
по острым желудочно-кишечным кровотечениям. 
Фундаментально начинает разрабатываться про-
блема шока, и в 1967 г. проводится первая на эту 
тему конференция украинских хирургов. Впервые 
А. А. Шалимов начинает оперировать детей, стра-
дающих врожденными пороками сердца, с при-
менением созданного в Харькове коллективом 
талантливых хирургов, физиологов и инженеров 
завода им. Шевченко аппарата искусственного 
кровообращения. Впервые в Харькове широким 
фронтом начинают выполняться операции на ма-
гистральных артериальных сосудах.

Харьковский период, по признанию самого 
А. А. Шалимова, был настоящим взлетом всей 
его профессиональной хирургической и научной 
деятельности. Под руководством ученого фор-
мируются основные научные исследования по 
хирургии в Украине, проводятся исследования 
функционального состояния сердечно-сосудистой 
системы, водно-солевого, энергетического обме-
на у хирургических больных, проблем инфузи-
онно-трансфузионной терапии травматического 
и ожогового шоков, кровопотери. Предложены 
новые эффективные местнодействующие гемо-
статические средства. В эксперименте отработаны 
методы трансплантации поджелудочной железы. 
Выходят монографии «Хирургия поджелудочной 
железы», «Атлас хирургических операций на ор-
ганах брюшной полости» и др. По инициативе 
Александра Алексеевича начато и в кратчайшие 
сроки закончено строительство нового здания ин-
ститута общей и неотложной хирургии.

Расширяются международные контакты инсти-
тута, руководимого А. А. Шалимовым. Приезжают 
делегации из германии, предлагают работу за ру-
бежом, однако А. А. Шалимов остался верен сво-
ему отечеству. В 1971 г. на Всемирном конгрессе 
хирургов в Австралии А. А. Шалимова называют 
в числе десяти лучших хирургов мира.

В 1970 г. по приглашению правительства Укра-
ины А. А. Шалимов переезжает в Киев, где он 
возглавляет кафедру торакоабдоминальной хи-
рургии Киевского института усовершенствования 
врачей и становится директором Нии гематоло-
гии и переливания крови. В 1971 г. он добивает-
ся решения Правительства о создании Киевского 
Нии клинической и экспериментальной хирургии. 
Строится комплекс зданий для нового института, 
организуются основные клинические отделения: 
хирургии пищеводно-желудочно-кишечного трак-
та, печени и поджелудочной железы, хирургии 
сердца и сосудов, анестезиологии и реанимации; 
создаются лаборатории функциональной диагно-
стики, биохимическая, иммунологическая и др. 
институт стал головным учреждением Украины 
по разработке основных проблем хирургической 

науки и практики. его сотрудники продолжают 
разрабатывать и широко внедрять в практику 
органосохраняющие и органощадящие методы 
лечения язвенной болезни, с новых позиций раз-
рабатываются методы лечения пострезекционных 
синдромов, реконструктивные операции на гепа-
топанкреатодуоденальной зоне, новые подходы 
к лечению портальной гипертензии, острого пан-
креатита, разлитого перитонита, совершенствуются 
операции на сосудах, развивается микрососудистая 
хирургия, эндоскопическая хирургия.

С 1980 г. А. А. Шалимов стал главным хи-
рургом Министерства здравоохранения Украины, 
и благодаря его усилиям показатели хирургической 
службы Украины становятся лучшими в СССР.

А. А. Шалимов уникален как личность, как 
непревзойденный клиницист-хирург, как ученый, 
организатор и общественный деятель. Он воспитал 
огромную передовую школу хирургов, совместно 
с учениками им издано более тридцати монографий, 
руководств и атласов по всем важнейшим разделам 
современной хирургии. Вряд ли в наше время най-
дется еще многосторонний хирург-новатор такого 
уровня, блестяще оперирующий практически на 
всех органах и областях человеческого тела.

Созданные Шалимовым институты стали куз-
ницей хирургических кадров, открыли многим 
врачам путь в большую хирургию. директора 
головных хирургических институтов Украины — 
ближайшие ученики и последователи А. А. Ша-
лимова, выходцы из организованных им в Харь-
кове кафедры и института заслуженные деятели 
науки, лауреаты государственных премий СССР 
и Украины В. Ф. Саенко, В. Т. Зайцев, В. В. бойко, 
С. А. Шалимов. Ученик А. А. Шалимова профес-
сор Н. л. Володось руководит центром сердечно-
сосудистой хирургии. Харьковские кафедры воз-
главляют ученики А. А. Шалимова — профессора 
Н. Н. Велигоцкий, б. М. даценко, В. и. лупаль-
цов, г. А. Клименко, Ю. л. Шальков. большинство 
нынешних руководителей хирургических кафедр 
Украины — также ученики академика А. А. Ша-
лимова и его знаменитой школы.

В наших сердцах навсегда сохранится па-
мять о выдающемся хирурге и светлом человеке 
Александре Алексеевиче Шалимове. боль утраты 
смягчает мысль о том, что дело Шалимова про-
должают его многочисленные ученики.
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