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Родился Александр Алексеевич Шалимов 20 января

1918 г. в селе Введенка Задонского района Липецкой об�

ласти в семье простых крестьян. У его родителей было

четырнадцать детей, из которых выжили три сестры и

шесть братьев. Голод и нужда заставили семью переехать

из Липецкой области на Кубань, где в первое время при�

шлось жить в землянке. Благодаря хорошей учебе в шко�

ле Александра Шалимова направили на рабфак в Кубан�

ский мединститут, который он успешно закончил

в июне 1941 года – на второй день войны. Однако Ша�

лимову не суждено было попасть на фронт, в военкома�

те его признали ограниченно годным к воинской служ�

бе по состоянию здоровья, после чего он был направлен

на должность главврача и хирурга в больницу Читин�

ской области на границе с Манчжурией (с. Нерчинский

Завод). Долгое время Шалимов был единственным хи�

рургом в районе, что заставило его в течение первого го�

да работы освоить все виды хирургических вмеша�

тельств, включая и резекцию желудка, считавшуюся в то

время виртуозным хирургическим вмешательством. 

После окончания войны в 1946 г. Шалимов был на�

правлен на специализацию в клинику профессора

В.Р. Брайцева. Однако операциями, кото�

рым обучали на кафедре, Александр Алек�

сеевич уже владел. Поэтому он начал посе�

щать известные клиники и институты

А.В. Вишневского, С.С. Юдина и др., где

начал осваивать уникальные хирургичес�

кие техники. Пройдя специализацию, Ша�

лимов пошел работать в областную боль�

ницу в г. Брянске урологом, поскольку все

должности хирургов были заняты. Через

некоторое время был назначен начальни�

ком урологического отделения. С 1952 г.

работал ассистентом в Курском мединсти�

туте, а затем главным хирургом Брянской

области. Будучи в Брянске он начал по

собственной методике выполнять опера�

тивные вмешательства по поводу рака

поджелудочной железы, существенно

уменьшив показатели летальности таких

пациентов. В те годы подобные вмешатель�

ства проводили только в клинике Мэйо

(США). Благодаря этим достижениям

Шалимову предложили работать на кафедре факультет�

ской хирургии Харьковского медицинского института.

В 1957 г. кандидат медицинских наук Александр Алек�

сеевич Шалимов был избран доцентом этой кафедры.

Исключительное трудолюбие и целеустремленность по�

зволили ему в короткий срок защитить докторскую дис�

сертацию на тему «Хирургическое лечение рака головки

поджелудочной железы и фатерова соска». На базе ка�

федры факультетской хирургии им было организовано

первое в Харькове анестезиологическое отделение, ши�

роко начала развиваться хирургия поджелудочной желе�

зы, хирургия приобретенных пороков сердца, которые

очень слабо были представлены в то время в городе.

В 1959 г., будучи доктором медицинских наук, Алек�

сандр Алексеевич возглавил вновь созданную кафедру

торакальной хирургии и анестезиологии Украинского

института усовершенствования врачей МЗ СССР. В мае

1965 г. Украинский НИИ переливания крови и неотлож�

ной хирургии был перепрофилирован в Харьковский

НИИ общей и неотложной хирургии во главе с Алексан�

дром Алексеевичем Шалимовым. Годы руководства ин�

ститутом были периодом его становления как видного

ученого, блестящего организатора хирургической помо�

щи и создателя хирургической школы в Украине.

Институт стал базой кафедры торакоабдоминальной хи�

рургии Харьковского института усовершенствования

врачей, заведующим которой был назначен профессор

Шалимов. После короткого ремонта отделений в инсти�

туте было открыто современное анестезиологическое

отделение с реанимационными палатами и палатами

интенсивной терапии. На базе института впервые

в Украине были организованы реанимационные хирур�

гические палаты по оказанию помощи больным с поли�

травмой и шоком. Александр Алексеевич хорошо

понимал, что проблема шока является одной из наибо�

лее важных в хирургии. Поэтому для сотрудников инс�

титута был создан цикл лекций по этиопатогенезу и осо�

бенностям оказания помощи пострадавшим с травмати�

ческим, геморрагическим и ожоговым шоком. А.А. Ша�

лимовым впервые в Харькове было организовано отде�

ление по оказанию помощи ожоговым больным на базе

28�й городской больницы. В этом отделении изучались

основные показатели гемодинамики при ожоговом шо�

ке, функция печени и реактивность надпочечников

в условиях ожогового шока. В июле 1967 г. новый инсти�

тут провел научно�практическую республиканскую кон�

ференцию «Вопросы шока и хирургической инфекции».

В 1967 г. впервые в Украине была создана лаборатория

водно�солевого обмена, в которой изучали изменения го�

меостаза при операционной травме, а также окислитель�

но�восстановительного потенциала при шоке и операци�

онной травме, особенности гомеостаза при острых желу�

дочно�кишечных кровотечениях, в том числе при гемор�

рагическом шоке и перитоните. Основными научными

направлениями в институте были политравма, шок, ожо�

говая болезнь, разработка комплексных методов лечения

панкреонекрозов, патология билиарной системы, ост�

рый перитонит, желудочно�кишечные кровотечения,

раневая инфекция, хирургическое лечение острых сер�

дечно�сосудистых заболеваний, индивидуализирован�

ное хирургическое лечение язвенной болезни. В инсти�

туте в 1966 г. было открыто первое в Украине отделение

хирургического лечения острых заболеваний и травм со�

судов (заведовал Н.Л. Володось). В этом отделении ши�

роко использовалась предложенная А.А. Шалимовым

пластика веной in situ при артериальной непроходимос�

ти и другие современные методы хирургического лече�

ния. В институте стали выполняться операции на серд�

це, в основном при приобретенных пороках. Развитию

сердечной хирургии в институте способствовал создан�

ный в 1963 г. А.А. Шалимовым и О.В. Бутенко аппарат

искусственного кровообращения и его дальнейшее усо�

вершенствование.

Большое место занимали вопросы лечения перитони�

та. Вслед за работой в клиниках Москвы в институте был

накоплен опыт использования лаважа и диализа при пе�

ритоните.

Начиная с 1967 г. в институте активно изучались во�

просы хирургического лечения язвенной болезни –

осложнений резекционных методов терапии больных

язвенной болезнью, профилактика развития демпинг�

синдрома, а с 1968 г. разрабатывают и внедряют новые

органосохраняющие и органощадящие методы хирур�

гии при язвенной болезни.

Опубликованные А.А. Шалимовым монографии «Хи�

рургия поджелудочной железы» (1964), «Болезни подже�

лудочной железы и их хирургическое лечение» (1970),

«Атлас хирургических операций на органах брюшной

полости» (1965), «Хирургия аорты и магистральных со�

судов» (1979) стали настольными книгами хирургов

Украины, а проводимые институтом многочисленные

научно�практические конференции и семинары в об�

ластях способствовали широкому внедрению современ�

ных установок в хирургии.

В 1970 г. А.А. Шалимов был переведен в г. Киев на

должность директора Института гематологии и перели�

вания крови, а также по совместительству заведующего

кафедрой торакоабдоминальной хирургии в Институте

усовершенствования врачей, передав руководство Харь�

ковским НИИ общей и неотложной хирургии своему

ученику – профессору В.П. Зайцеву.

В мае 1972 г. по инициативе депутата Верховного Со�

вета УССР А.А. Шалимова был учрежден Киевский

НИИ клинической и экспериментальной хирургии,

клинической базой которого стала киевская городская

клиническая больница № 6 «Медгородок».

Уже в первые годы своей работы в г. Ки�

еве Александр Алексеевич организовал

«конвейерную» хирургию, когда в не�

скольких операционных на 6 столах в две

очереди проводились сложнейшие опера�

ции на пищеводе, желудке, печени, желч�

ных путях, поджелудочной железе, легких,

сердце, сосудах. Шалимов активно разра�

батывал методики органосохраняющих

операций при язвенной болезни желудка,

отдавая предпочтение не резекции,

а проксимальной селективной ваготомии,

смысл которой состоял в пересечении ве�

точек блуждающего нерва. В последую�

щем органосохраняющие операции на же�

лудке были признаны всем хирургическим

миром как патогенетически наиболее об�

основанные.

Широкое внедрение органосохраняю�

щих операций при язвенной болезни же�

лудка и двенадцатиперстной кишки по�

зволило снизить послеоперационную летальность

в клиниках Украины в 3,5 раза, а при применении селек�

тивной проксимальной ваготомии – почти в 10 раз.

Использование активной хирургической тактики при

лечении острого калькулезного холецистита позволило

снизить летальность более чем в два раза. Благодаря

внедрению новой методики панкреатодуоденальной ре�

зекции показатели выживаемости при раке поджелудоч�

ной железы были улучшены в 6 раз, при деструктивных

формах острого панкреатита – в 6�8 раз, при гнойном

панкреатите – в 5 раз. Применение криохирургии су�

щественно улучшило результаты лечения хронических

заболеваний поджелудочной железы и опухолей печени.

Шалимов провел около 40 тыс. операций, он является

автором более 830 научных работ и 112 изобретений и

основателем двух научно�исследовательских институтов

в Харькове и Киеве. Александр Алексеевич является ав�

тором Атласа операций на органах пищеварения, кото�

рый в 2006 г. на международной книжной выставке при�

знан лучшей книгой Украины. В двухтомное издание во�

шли более 4 тыс. цветных иллюстраций. В 1998 г. Шали�

мов был удостоен звания «Человек планеты».

В 1998 г. А.А. Шалимову в связи со злокачественной

опухолью удалили большую часть желудка (операцию де�

лали его же ученики), однако болезнь прогрессировала.

Когда Шалимову было уже за восемьдесят, он продол�

жал консультировать больных. Последнюю в своей жиз�

ни операцию Александр Алексеевич провел в возрасте

85 лет пациенту с политравмой, которому необходимо

было ушить разорванное легкое.

Сердце великого хирурга перестало биться 28 февраля

2006 г. на 89�м году жизни.

Подготовил Вячеслав Килимчук

14 февраля в Киеве открыли памятник выдающемуся хирургу Александру Алексеевичу Шалимову.
В церемонии открытия приняли участие представители КГГА, духовенство, его коллеги и сыновья. Шалимов
вошел в историю отечественной медицины не только как новатор и виртуозный хирург, который посвятил
всю свою жизнь благородной цели спасения людей, но и как человек чрезвычайно высоких моральных
качеств. Александр Алексеевич подготовил целую плеяду выдающихся хирургов и ученых, которые
продолжают его благородный путь служения человечеству и берегут память о своем учителе. Сегодня
ведущие хирурги Украины собрались в институте, организованном Шалимовым, который в настоящее
время носит его имя – «Национальный институт хирургии и трансплантологии им А.А. Шалимова НАМН
Украины». Ученики и последователи этого Хирурга с большой буквы с благодарностью вспоминали своего
учителя, его жизненный путь и годы, проведенные им за операционным столом, и благодарили судьбу
за возможность учиться у него не только хирургии, но и человечности.
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Памяти академика Александра Алексеевича Шалимова


