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Борис Александрович Петров профессор, академик АМН СССР, заслуженный деятель науки
РСФСР, лауреат Государственной премии СССР.

Имя Б.А.Петрова, крупного советского хирурга - ученого и талантливого исследователя,
широко известно в нашей стране и за рубежом. Ему принадлежат серьезные работы в области
травматологии, военно-полевой и морской хирургии, неотложной хирургии брюшной полости,
анестезиологии, а также восстановительной и реконструктивной хирургии. Ученик
И.К.Спижарного и Н.Н.Бурденоко Б.А. Петров 46 лет проработал в Институте скорой помощи им.
Н.В.Склифосовского. Здесь он прошел путь от выездного врача скорой помощи до главного
хирурга и научного руководителя института. Биография ученого тесно связана с историей этого
уникального учреждения и с именем выдающегося мастера отечественной хирургии С.С.Юдина.
Б.А.Петров родился 19 сентября 1898 г. в г.Москве. После окончания в 1922 году медицинского
факультета 1-го Московского университета он прошел отличную клиническую школу в
факультетской клинике 1-го ММГУ, руководимой видными представителями отечественной
хирургии И.К.Спижарным, а позже Н.Н.Бурденко. Одновременно изучал ортопедию у Г.С.Бома и
занимался детской хирургией у Т.П.Краснобаева.

Уже в ранний период своей врачебной деятельности Б.А.Петров, помимо стремления к
практической хирургии, проявлял интерес и склонность к научной работе. В начале 1924 года
профессор Н.Н.Бурденко приехал из Москвы в Саки (Крым) с только что окончившим институт
молодым хирургом. Главному врачу Сакского курорта С.С.Налбандову представил своего ученика
коротко: "Это доктор Петров, он хирург с большим будущим".

Перспектива заняться новым и интересным делом сразу же увлекла молодого хирурга. По
предложению Н.Н.Бурденко он взялся за изучение анкилозирующего спондилоартрита и на
протяжении двух лет совместно с врачом-рентгенологом А.А.Ремизовым провел наблюдения за
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большой группой больных. В результате в журнале "Русская клиника" появилась его первая
публикация "Гемофилическое поражение суставов".

Уже в первой этой работе четко определились особенности, свойственные последующим его
работам, - глубокий клинический анализ, наблюдательность, критическая оценка данных,
логичность изложения.

Со страстным влечением к большой хирургии молодой, активный, целеустремленный
Б.А.Петров в 1927 приступил к работе в Институте им. Н.В.Склифосовского. Здесь его
деятельность началась под руководством видного хирурга В.А.Красинцева. а позже в течение 20
лет он работал под непосредственным руководством блестящего мастера хирургии и выдающегося
ученого С.С.Юдина. За долгие годы работы в институте Б.А.Петров приобрел хирургическое
мастерство, умение быстро оценивать обстановку и ориентироваться в самых сложных ситуациях
экстренной хирургии. Его отличали смелость в действиях, чувство ответственности, стремление
ко всему новому, прогрессивному.

В 1930 г. по конкурсу Б.А.Петров занял должность ординатора хирургического отделения в
1935 г. был назначен заведующим отделением, в 1944 г. - руководителем 2-ой хирургической
клиники.
Тридцатые годы были для Б.А.Петрова периодом увлечения травматологией. По этому разделу

им опубликована серия работ. Одновременно он анализирует и обобщает материалы, собранные
на Сакском курорте, и в 1932 году публикует первые итоги многолетних исследований по анки-
лозирующему спондилоартриту, а в 1939 г. публикует монографию - ''Анкилозирующий
снондилоартрит".

В 1939-1940 гг., в период финской кампании, Б.А.Петров работал главным хирургом
эвакогоспиталя в Ленинграде. Там впервые широко использовал метод лечения тяжелых
огнестрельных ранений конечностей с помощью глухой гипсовой повязки. Он первым в нашей
стране начал производить внутрикостный остеосинтез металлическими штифтами при открытых
переломах бедра и голени. Под его руководством был сконструирован и внедрен в практику
оригинальный направитель для проведения трехлопастного гвоздя для сколачивания медиальных
переломов шейки бедра.
С первых дней Великой Отечественной войны Б.А.Петров был назначен главным хирургом

Черноморского Военно-Морского Флота, а в конце ее - заместителем главного хирурга Военно-
Морского Флота СССР Ю.Ю.Джанелидзе.

4 июля 1941 года Б.А.Петров прибыл в Севастополь и немедленно приступил к своим
обязанностям. В инспекторских поездках он посещал госпитали и лазареты Симферополя, Ялты,
Керчи, Тамани, Новороссийска. В Севастополе были организованы курсы для срочной подготовки
медицинского персонала. Перед Б.А.Петровым стояла задача: как можно скорее внедрить в
практику лечение огнестрельных ран методом глухого гипсования. Заслуга Б.А.Петрова заключа-
ется также в том, что он восстановил приоритет русского хирурга Н.И.Пирогова в использовании
глухого гипсования при огнестрельных ранениях.
В этот период Б.А.Петров, помимо практической работы, выступает с докладами, читает

лекции, показывает технику наложения глухих гипсовых повязок. Он написал ряд работ по
военно-полевой хирургии, из них 3 монографии; "Глухая гипсовая повязка" (в двух изданиях) (эта
же тема разрабатывалась им в докторской диссертации), "Лечение ранений коленного сустава",
"Транспортная иммобилизация".
По окончании военных действий Борис Александрович вернулся в институт

им.Н.В.Склифосовского в расцвете творческих сил и с еще большей энергией окунулся в работу.
С января 1949 г. но сентябрь 19553. и с 1954 по 1970 гг. Б,А.Петров занимал должность
заместителя директора по научной части. В этот период круг научных интересов был необычно
широк: его привлекают проблемы неотложной хирургии заболеваний брюшной полости
(аппендицит, панкреатит, холецистит и др.) и травматологии, лечения ожогов, эзофагопластики,
обезболивания, переливания трупной криви, лечения рака желудка и пищевода и многие другие.
В 1948 г. он публикует монографию: "Спинномозговая анестезия", в которой анализирует и

обобщает большой опыт института им.Н.В.Склифосовского.
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В 1950 г. выходит в свет его другая монография: "Свободная пересадка кожи при больших
дефицитах", удостоенная Государственной премии СССР.
В 1971-1972 гг. опубликованы еще две монографии: Хирургия внепеченочных желчных

протоков" (книга была удостоена премии им.С.И.Спасокукоцкого) и "Искусственный пищевод из
тонкой и толстой кишки", в которых суммируется огромный коллективный опыт института им.
Н.В.Склифосовского. Ё.А. Петров уделял большое внимание вопросам хирургии органов
брюшной полости, желудочно-дуоденальным кровотечениям, резекции желудка при язвенной
болезни и гематопоэзе, гастростомии и энтеростомии. Хирургическое лечение желчнокаменной
болезни и портальной гипертензии было в центре его внимания. Одним из первых он произвел
наложение портокавального анастомоза, а также модифицировал операцию Таннера при
кровотечениях из варнкозно расширенных вен пищевода и желудка у больных с портальной
гипертензией.

На протяжении всей своей врачебной жизни Б.А.Петров занимался проблемой лечения
желчнокаменной болезни. Его горячие выступления, аргументированные скрупулезно разра-
ботанными данными института им.П.В.Склифосовского. сыграли главенствующую роль в
выработке современной тактики лечения острого холецистита и его осложнений. Прежде всего,
больные с желчнокаменной болезнью перестали поступать в терапевтические стационары и их
лечение стало прерогативой хирургов. Были разработаны новые методы диагностики заболеваний
желчных протоков, сформулировано понятие желчной гипертензии, предложены новые методики
реконструктивных операций на протоках, разработаны методы диагностики и лечения печеночной
недостаточности, включая методику экстракорпорального подключения гомо- и гетеропечени и
применения ионнообменных смол.

Под руководством Б.А.Петрова были сконструированы и использованы в клинической практике
первый отечественный аппарат для локальной гипотермии желудка при профузных
гастродуоденальных кровотечениях и остром панкреатите, а также аппарат для
экстракорпоральной перфузии и подключения печени к больному с печеночной
недостаточностью.

Хорошо известны также работы Б.А.Петрова о передней резекции прямой кишки при раке и
обструктивной резекции при толстокишечной непроходимости опухолевого происхождения.

Б.А.Петров внес большой вклад в торакальную хирургию. Его труды, посвященные раку
грудного отдела пищевода и кардии, послеожоговым рубцовым сужениям пищевода и
восстановительной хирургии этого органа, получили всемирную известность. Он был ведущим
специалистом по проблеме эзофагопластики и внес много оригинальных предложений
(мобилизация корня брыжейки тонкой кишки при коротких трансплантатах, модифицирована
техника реконструктивных операций при создании тонкокишечного искусственного пищевода и
детали техники загрудинной эзофагопластики из тонкой и толстой кишок). Свои личные
многочисленные наблюдения, превышающие все. имевшиеся ранее данные, Борис Александрович
обобщил в названной выше монографии.

Проблема лечения тяжелых термических ожогов также была в центре внимания Бориса
Александровича. Многолетний опыт обобщен им в прекрасно изданной в 1950 г. монографии
"Свободная пересадка кожи при больших дефектах", удостоенной Государственной премии СССР.

Таков далеко не полный перечень вопросов и проблем хирургии, травматологии и
анестезиологии, которые отражают интересы и многогранную научно-практическую деятельность
Бориса Александровича. Он с честью продолжил славные традиции своих выдающихся учителей.
Целеустремленный, принципиальный, требовательный к себе и другим, всегда в поисках нового в
хирургии, обладающий блестящим мастерством хирургической техники и умением найти для
каждого сотрудника перспективное и увлекательное дело - вот что привлекало к нему многих
врачей, особенно молодежь.

Борис Александрович оставил большое литературное наследство - более 200 научных работ, в
том числе 8 монографий, которые явились большим вкладом в развитие отечественной хирургии.
Он выступал с большим количеством докладов и сообщений (свыше 150) на хирургических
съездах, конференциях, заседаниях научных обществ, конгрессах международного общества



АННАЛЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ГЕПАТОЛОГИИ ТОМ 3 №3 1998 СТР. 26-28

хирургов и в порядке обмена опытом во многих странах мира: Индии, Швеции, Польше, Мексике,
Великобритании, США, ФРГ, ГДР, Бельгии, Франции. Италии, Болгарии, Японии, Австрии,
Аргентине, причем в некоторых странах неоднократно. Именно это обстоятельство позволило
сказать академику Н.К.Пермякову, что "...Борису Александровичу аплодировали столицы
цивилизованных государств всего мира".
Надо особо отметить, что этому успеху обычно предшествовала огромная подготовительная

работа. Доклады всегда готовились самим докладчиком за много времени вперед, тщательно
выверялся текст, каждая фраза, каждое слово, и обнародовал он свои доклады на иностранных
языках (французском, английском, немецком, испанском), что также воспринималось аудиторией
с большим одобрением. Краткость, четкость, яркость, образность речи сочетались у Бориса
Александровича с незаурядными актерскими способностями.

Б.А.Петров уделял особое внимание воспитанию кадров. Под его непосредственным
руководством были выполнены и защищены 45 кандидатских и 18 докторских диссертаций.
Педагогическая деятельность Бориса Александровича началась в 1931 г. в качестве ассистента

кафедры хирургии ЦИУВ, в 1944 г. он избирается на должность профессора кафедры
госпитальной хирургии медицинского института Министерства здравоохранения РСФСР на базе
института им. Н.В.Склифосовского, с 1951 г. Б.А.Петров - профессор кафедры госпитальной
хирургии 1 ММИ им.И.М.Сеченова, где руководил филиалом для студентов VI курса, а с 1964 г. и
до последнего дня жизни - заведующий кафедрой госпитальной хирургии 2-го лечебного
факультета 1 ММИ им. И.М.Сеченова.
Борис Александрович являлся прекрасным лектором и воспитателем молодежи. Его лекции

всегда привлекали большую аудиторию не только студентов, но и врачей, содержали новейшие
данные науки, были интересными по существу и яркими по форме. Блестящий оратор, владеющий
выразительной, живой речью, умением обобщать и резюмировать выступления докладчиков, он
заслужил большой авторитет и признание.

Б.А.Петров был одним из наиболее активных участников всесоюзных и всероссийских съездов
хирургов и конференций. Он трижды избирался председателем хирургического общества Москвы
и Московской области и был его почетным членом, являлся заместителем председателя правления
Всероссийского научного общества хирургов, а также его почетным членом.

Б.А.Петров был почетным членом Ленинградского общества хирургов им. Н.И.Пирогова,
Горьковского, Пермского, Омского, Грузинского обществ хирургов, Дагестанского общества
хирургов им. А.В.Вишневского, общества хирургов Армении и почетным председателем
Свердловского научного общества хирургов.
Б.А.Петров был избран вице-президентом XXI международного конгресса хирургов

(Филадельфия, 1965), почетным членом Международного общества хирургов, удостоен звания
почетного члена Американского колледжа хирургов с вручением диплома и соответствующего
знака отличия - тоги, являлся почетным членом сердечно-сосудистого общества Чили,
иностранным почетным членом общества г. Лиона, иностранным членом общества хирургов
Бельгии, Италии, Ассоциации хирургов Великобритании и Ирландии при Королевском обществе
хирургов. Академии хирургии Парижа, Общества хирургов ГДР (Берлин) и Немецкого
хирургического общества (Мюнхен).

В течение многих лет Б.А.Петров был членом редколлегии журнала "Хирургия", а с 1965 г. до
конца жизни являлся его главным редактором. Продолжая развивать лучшие традиции русской
медицинской печати, Б.А.Петров заботился о качестве, актуальности и идейной направленности
публикуемых в журнале статей.

Б.А.Петров состоял членом редколлегии международного журнала "Acta Chirurgica Plastica" и
американского журнала "Surgery".

В 1961 г. Б.А.Петров был избран членом—корреспондентом, а в 1966 г. - академиком АМН
СССР.

За большие заслуги перед Родиной он был награжден двумя орденами Ленина, орденом
Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1 степени, медалью "За трудовую доблесть" и
другими медалями.
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Борис Александрович был человеком большого дарования и широких интересов. Он очень
любил природу, литературу, являлся поклонником искусства и многие известные артисты были
его друзьями. Он увлекался спортом и страстно "болел" за Спартак,

Б.А.Петров ушел из жизни 5 июня 1973 г., оставив неизгладимый след в науке, в хирургии и
светлую добрую память о себе у друзей, товарищей и учеников.

Его жизненный путь является ярким примером гуманного служения обществу, примером для
молодежи.

Проф. П.А.Иванов




