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Сегодня состоится традици-
онный актовый день Националь-
ного медико-хирургического 
центра им. Н.И.Пирогова. «Ме-
дицинская газета» не раз писала 
о работе этого одного из веду-
щих медицинских учреждений 
нашей страны. Но нынешняя 
конференция будет особой. 
Недавно исполнилось 70 лет 
учёному и хирургу, основателю 
и президенту центра, академику 
РАН Юрию Шевченко. Поэтому 
будут звучать и слова о его 
вкладе в отечественную науку, 
здравоохранение, хирургию. 
Наш корреспондент пообщал-
ся накануне этого события с 
учениками Юрия Леонидовича, 
выслушал мнения его коллег и 
пациентов.

От ординатора 
до выдающегося 

кардиохирурга
Даже поверхностный взгляд на 

жизненный путь Юрия Леонидо-
вича побуждает к составлению 
энциклопедического словаря про-
фессии врача. Вот лишь отдельные 
штрихи этого пути: от санитара 
до министра, от ординатора до 
выдающегося кардиохирурга с 
международным признанием, от 
слушателя-кружковца до акаде-
мика, от курсанта военно-фель-
дшерского училища до основателя 
Пироговского центра, от слушателя 
до начальника Военно-медицин-
ской академии, от рядового до 
генерал-полковника медицин-
ской службы, руководителя ряда 
специализированных кафедр, от 
первых тезисов научных докладов 
до авторства учебников, моногра-
фий, руководств и литературных 
произведений, членства в Союзе 
писателей России.

В медицине наиболее ярко рас-
крылась многогранность таланта 
и дарования Юрия Леонидовича: 
и как хирурга, и как учёного-ис-
следователя, и как организатора, 
и как педагога.

Ю.Шевченко родился в 1947 г. в 
Якутске в семье военнослужащих. 
Служил матросом в Керченском 
морском порту. Проходя срочную 
военную службу в 1966-1968 гг., 
окончил военно-фельдшерское 
училище. После завершения служ-
бы поступил в Военно-медицин-
скую академию им. С.М.Кирова 
(ВМА), с 1-го курса посещал кру-
жок кафедры госпитальной хи-
рургии. К 3-му курсу он сделал 
хирургические доступы к сердцу 
и был первым ассистентом, под 
руководством Н.Путова выполнил 
свою первую операцию на серд-
це – закрытую митральную комис-
суротомию.

Воспринятая с первых курсант-
ских лет любовь и верность науч-
ному подходу принесла свои плоды 
уже в период обучения в академии. 
Подготовленная Ю.Шевченко слу-
шательская конкурсная научная 
работа заняла первое место и была 
удостоена медали учёного совета 
академии – высшей награды. А на 
всесоюзном конкурсе научных 
работ студентов она была отме-
чена золотой медалью. Именно 
блестящая научная деятельность 
наряду с успешным окончанием 
академии дала основание руко-
водству оставить Ю.Шевченко для 
прохождения дальнейшей службы 
в стенах академии.

После успешного окончания 
академии он служил команди-
ром операционно-перевязочного 
взвода отдельного медицинского 
батальона. С 1975 г. – сотрудник 
кафедры и клиники госпитальной 
(торакальной) хирургии ВМА, про-
шёл путь от клинического ордина-
тора до старшего преподавателя 
кафедры. Особое влияние на ста-
новление Ю.Шевченко как хирур-
га-клинициста оказали академик 
И.Колесников, профессора Н.Путов 
и М.Лыткин.

С 1991 г. Юрий Леонидович 
возглавляет кафедру и клинику 
сердечно-сосудистой хирургии им. 
П.А.Куприянова, а с апреля 1992 г. 
он начальник ВМА и председатель 
её учёного совета. Оба назначе-
ния состоялись по инициативе 

Поздравляем!

Хирург и учитель от бога
Многогранность таланта и дарований академика Юрия Шевченко

Э.Нечаева, в то время начальника 
Главного военно-медицинского 
управления Министерства обороны 
РФ. Военная медицина и академия 
тогда переживали трудные 90-е 
годы. И выбор многоопытного и 
прозорливого военно-медицин-
ского начальника был глубоко 
обдуманным и логичным. Воз-
главив академию в труднейшее 
для страны время, ему удалось 
сохранить старейший медицинский 
вуз страны.

Министр и руководитель 
клиники

5 июля 1999 г. указом Президента 
РФ Ю.Шевченко назначили мини-
стром здравоохранения России. 
До декабря 2000 г. одновременно 
он оставался начальником ВМА и 
руководителем кафедры и клиники 
сердечно-сосудистой хирургии. 
Являясь членом Правительства 
РФ, он уделял особое внимание 
развитию системы здравоохра-
нения регионов России, в ходе 
многочисленных поездок по стране 
неоднократно лично оперировал на 
сердце и магистральных сосудах, 
добился внедрения самых пере-
довых технологий в регионах. Он 
автор концепции здравоохранения 
России как системы жизнеобес-
печения, фактора национальной 
безопасности, главного приоритета 
государства. По его инициативе 
Совет безопасности РФ в 1999 г. 
рассмотрел вопрос «О законода-
тельной деятельности по решению 
проблем национальной безопас-
ности в области охраны здоровья 
граждан Российской Федерации». 
Ю.Шевченко непосредственно уча-
ствовал в разработке целого ряда 
федеральных целевых программ, 
принятых Правительством РФ, по 
отдельным проблемам сохранения 
и укрепления здоровья, профилак-
тики заболеваний среди населения 
России, в том числе сахарного 
диабета, туберкулёза, а также 
создания эффективной системы 
вакцинопрофилактики населения. 
Но самое важное, видимо, в том, 
что при любых обстоятельствах 
Ю.Шевченко непременно защи-
щал интересы врача, рядового 
медицинского персонала от про-
извола, правового и финансового 
беспредела в столь смутное для 
нашей страны время 90-х годов и 
продолжает защищать по сей день.

С октября 2000 г. Ю.Шевченко 
приглашён на заведование кафе-
дрой факультетской хирургии Мо-
сковской медицинской академии 
им. И.М.Сеченова. Одновременно 
был директором созданного им же 
на базе этой академии НИИ груд-
ной хирургии. В 2002 г. организовал 
Национальный медико-хирурги-
ческий центр им. Н.И.Пирогова, 
президентом которого он был 
единогласно избран на заседании 
расширенного состава учёного со-
вета центра.

На его лекциях 
студенты не спят…

О Юрии Леонидовиче, по словам 
тех, кто его близко знает, можно 
говорить сутками напролёт. Это 
очень интересный и талантли-
вый человек. Видя, как работают 
Ю.Шевченко и его ученики, невоз-
можно не влюбиться в эту специ-
альность. Он педагог и учитель 
от бога. Это один из немногих 
лекторов, на лекциях которых сту-
денты не спят. А на практических 
занятиях всегда находит такие 
стороны проблемы, которые могут 
превратить даже очень скучную 
тему в увлекательное путешествие. 
Очень поучительно наблюдать за 
Юрием Леонидовичем в операци-
онной: все его движения выверены, 
минимальны, но достаточны – ни-
чего лишнего. А в операционной 
спокойно – ассистенты уверены, 
что всё будет сделано на высшем 
уровне.

Для своих же многочислен-
ных учеников Ю.Шевченко всегда 
служил и служит образцовым 
примером почтительного отноше-
ния к учителю, воплощая извест-
ный постулат великого Пирогова: 
«…истинный учитель и ученик 
должны быть самыми верными и 
бескорыстными друзьями…» И в 
клинике, и при проведении много-
численных экспериментов Юрия 
Леонидовича всегда окружали 
слушатели – кружковцы. Многие 
из них обрели в его лице учите-
ля-наставника, с годами, набрав-
шись профессионального опыта, 
возглавили свои хирургические 
коллективы.

Всесторонняя поддержка на-
учной деятельности, разработка 
и внедрение новых технологий, 
безмерная поддержка и защита 
рядовых врачей, медицинского 
персонала, молодых выпускников 

и учёных стали основополагаю-
щими принципами повседневной 
деятельности Ю.Шевченко. Он уде-
лял и уделяет огромное внимание 
воспитанию высокой духовности и 
нравственности будущих военных 
медиков, восстановлению лучших 
традиций гуманизма и самопо-
жертвования российских врачей. 
По его инициативе и авторскому 
проекту на территории ВМА открыт 
первый в мире мемориал «Всем 
военным медикам мира, погибшим 
в войнах», а городской площади, 
на которой расположен памятник, 
присвоено название «Площадь 
военных медиков». На территории 
бывшей Военно-морской медицин-
ской академии по его инициативе 
открыт мемориальный памятник 
легендарному «Сталинградскому 
курсу», большая часть выпускни-
ков которого героически погибла 
в Великой Отечественной войне.

Широта 
исследовательского 

поиска
Научный путь Ю.Шевченко от-

личает необыкновенная широта 
исследовательского поиска и твор-
ческой мысли. Оставаясь неизмен-
но верным проблемам кардиохи-
рургии, он исследовал аномалии 
развития лёгких, пневмомикозы 
(материалы легли в основу двух 
глав руководства для врачей «Хи-
рургия лёгких и плевры», 1988). 
Им внесён существенный вклад в 
хирургическое лечение врождён-
ных пороков сердца: разработана 
пластика дефектов врождённых 
пороков камер сердца с помощью 
аутоперикарда.

Как учёный он длительно пла-
нирует любую тематику, соизме-
ряет и взвешивает все данные, 
полученные им и почерпнутые из 
мировой литературы. Это тысячи 
оперированных им людей и тысячи 
спасённых от ненужных операций. 
Пациенты с разными формами 
эндокардита стали объектом для 
наблюдения и лечения. Именно 
за эти разработки в 2000 г. ему 
была присуждена Государственная 
премия РФ.

Беспрецедентный по объёму и 
уникальный по содержанию свой 
личный опыт Ю.Шевченко изло-
жил в монографии «Хирургическое 
лечение инфекционного эндокар-
дита», которая была переведена 

на английский язык и издана за 
рубежом.

Нельзя не отметить его уникаль-
ный опыт в хирургическом лечении 
ранений сердца, зачастую ослож-
нённых внутрисердечной инфекци-
ей. Им успешно прооперировано 
более 50 пациентов – военных и 
гражданских лиц. Это и осколки, 
и пули, и колото-резаные ранения, 
осложнённые инфекционным эн-
докардитом. За серию этих работ 
Юрию Леонидовичу была присуж-
дена международная премия для 
хирургов Майкла Дебейки, которую 
Шевченко вручил сам Дебейки в 
Вашингтоне. Среди многочислен-
ных отечественных наград отме-
тим орден Русской православной 
церкви святого благоверного князя 
Даниила Московского III степе-
ни, орден святого Константина 
Великого, золотую медаль Петра 
Великого, золотую медаль РАЕН, 
премию РАМН имени Н.А.Семашко, 
Европейский орден Н.И.Пирогова, 
золотую медаль имени профессора 
В.И.Колесова, орден «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени.

Жизненное кредо
Ю.Шевченко – инициатор созда-

ния ряда высших врачебных наград 
и премий. Так, он является пред-
седателем созданного им между-
народного наградного комитета 
«Международной награды акаде-
мика Бориса Петровского» – золо-
той медали «Выдающемуся хирургу 
мира», инициатором учреждения и 
председателем научного комитета 
Международной Пироговской пре-
мии (2010).

Жизненное кредо Юрия Ле-
онидовича как учёного и педа-
гога – воспитание и поддержка 
молодёжи. Прирождённый педагог, 
великолепный лектор, он снискал 
искреннее уважение и любовь у 
курсантов, студентов, слушате-
лей, ординаторов, адъюнктов и 
аспирантов.

Избавление пациентов от порой 
ненужных и опасных операций, 
диагностических процедур, или 
излишнего медикаментозного 
лечения, которыми зачастую зло-
употребляют современные как 
отечественные, так и зарубежные 
коллеги, щадящие принципы опе-
рирования – являются ещё одним 
кредо Ю.Шевченко.

В 2009 г. с благословения Патри-
арха Алексия II Юрий Леонидович 
после окончания духовной семина-
рии рукоположен во священники с 
продолжением лечебной и научно-
педагогической работы. А после 
окончания богословской академии 
и докторантуры он защитил док-
торскую диссертацию о своём 
духовном покровителе Святом 
Луке (Войно-Ясенецкий), который, 
как известно, тоже был хирургом. 
Теперь митрофорный протоиерей 
Георгий (Юрий Шевченко) – ктитор 
выстроенного им на территории 
центра госпитального храма свя-
тителя Николая Чудотворца.

У него прекрасная семья, двое 
детей, четверо внуков. Сын Юрий – 
юрист, дочка Ксения – врач, про-
должатель традиции, работает в 
стоматологии. Жена Ритта Ива-
новна, дизайнер, фотохудожник, 
её фотографии украшают стены 
Пироговского центра, она автор 
мантий почётных докторов.

Редакция «Медицинской газе-
ты» сердечно поздравляет Юрия 
Леонидовича с юбилеем! И к этим 
поздравлениям с удовольствием 
присоединяются коллектив Пи-
роговского центра, учёный совет, 
многочисленные ученики, коллеги, 
пациенты, друзья.

Вячеслав СВАЛЬНОВ,
корр. «МГ».

Москва.




