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К 70-летию академика Российской академии наук
Юрия Леонидовича Шевченко
7 апреля 2017 г. исполняется 70 лет выдающемуся ученому и хирургу, талантливому клиницис
ту, педагогу, организатору военного и гражданского здравоохранения, образования, академику
Российской академии наук, доктору медицинских
наук, профессору, заслуженному врачу Российской Федерации, заслуженному деятелю науки
Российской Федерации, лауреату Государственной премии Российской Федерации, генерал-полковнику медицинской службы Юрию Леонидовичу Шевченко.
Ю.Л. Шевченко родился в городе Якутске в семье военнослужащих. Трудовой путь начал после
окончания школы матросом на судах АзовскоЧерноморского бассейна. В 1966–1968 гг. проходил срочную службу; в этот период окончил
военно-фельдшерское училище. В 1968 г. поступил в Военно-медицинскую академию имени
С.М. Кирова (ВМедА), после успешного окончания которой в 1974 г. служил командиром операционно-перевязочного взвода отдельного медицинского батальона. С 1975 г. – сотрудник
кафедры и клиники госпитальной (торакальной)
хирургии ВМедА, прошел путь от клинического
ординатора до старшего преподавателя кафедры.
Особенное влияние на становление Ю.Л. Шевченко как хирурга-клинициста оказали академик
И.С. Колесников, профессор Н.В. Путов, профессор М.И. Лыткин.
В 1991 г. Юрий Леонидович возглавил кафедру и
клинику сердечно-сосудистой хирургии имени академика П.А. Куприянова, а в апреле 1992 г. стал начальником Военно-медицинской академии и председателем ее ученого совета. Возглавляя ВМедА,
Ю.Л. Шевченко в воспитательной работе уделял
большое внимание высокой духовности и нравственности будущих военных медиков, восстановлению лучших традиций гуманизма и самопожертвования российских врачей. По его инициативе и
авторскому проекту на территории академии был
открыт первый в мире мемориал «Медикам мира,
павшим в войнах», а городской площади, на которой расположен памятник, присвоено название
«Площадь военных медиков». На территории бывшей Военно-морской медицинской академии был
открыт мемориальный памятник легендарному
«сталинградскому курсу», большая часть выпускников которого геройски погибла в Великой Отечественной войне.
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С 1992 г. Ю.Л. Шевченко – представитель Российской Федерации в Международном комитете военной медицины. Он явился инициатором
создания международного движения «В защиту военных врачей», развития международного
военно-медицинского сотрудничества в стране
и успешной реализации крупных международных
программ.
5 июля 1999 г. Указом Президента Российской
Федерации Ю.Л. Шевченко назначен министром
здравоохранения России, при этом до декабря
2000 г. он оставался начальником ВМедА и руководителем кафедры и клиники сердечно-сосудистой
хирургии.
Ю.Л. Шевченко – автор концепции здравоохранения России как системы жизнеобеспечения,
фактора национальной безопасности, главного
приоритета государства. Являясь членом Правительства РФ, он уделял особое внимание развитию
системы здравоохранения регионов России, в ходе
многочисленных поездок по стране неоднократно лично оперировал на сердце и магистральных
сосудах, добивался внедрения самых передовых
технологий в регионах. По его инициативе Совет
безопасности Российской Федерации в 1999 г. рассмотрел вопрос «О законодательной деятельности
по решению проблемы национальной безопасно-
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сти в области охраны здоровья граждан Российской Федерации». Ю.Л. Шевченко непосредственно участвовал в разработке целого ряда федеральных целевых программ, принятых Правительством
Российской Федерации, по отдельным проблемам
сохранения и укрепления здоровья, профилактики заболеваний населения России, в том числе
сахарного диабета, туберкулеза, ВИЧ-инфекции,
а также создания эффективной системы вакцинопрофилактики населения.
С октября 2000 г. Ю.Л. Шевченко – заведующий кафедрой факультетской хирургии Московской медицинской академии (ММА) им. И.М. Сеченова, одновременно – директор Научно-исследовательского института грудной хирургии на
базе ММА им. И.М. Сеченова.
В 2002 г. им организован Национальный медико-хирургический центр имени Н.И. Пирогова
Минздрава России, президентом которого он был
единогласно избран на заседании расширенного
состава ученого совета центра.
Научный путь Ю.Л. Шевченко отличает необыкновенная широта исследовательского поиска и творческой мысли. Оставаясь неизменно
верным проблемам кардиохирургии, он исследовал аномалии развития легких, пневмомикозы
(материалы легли в основу двух глав руководства
для врачей «Хирургия легких и плевры», 1988).
Им внесен существенный вклад в хирургическое
лечение врожденных пороков сердца: разработана пластика дефектов перегородок камер сердца
с помощью аутоперикарда.
Талант ученого проявился в способности видеть всю глубину научной проблемы в частных вопросах. Так, в казалось бы отдельном, хирургическом методе лечения инфекционного эндокардита он увидел целое научное направление – гнойно-септическую кардиохирургию, став его основоположником. Ю.Л. Шевченко обладает самым
большим в мире опытом хирургического лечения
этой тяжелой категории больных (свыше 7000 клинических наблюдений, в том числе более 3500 оперированных больных).
Нестандартный подход к проблеме внутрисердечной инфекции позволил ему разработать концепцию санирующего эффекта искусственного
кровообращения, обосновать и внедрить принцип
комплексной санации камер сердца. Разработана программа реабилитации и диспансерного наблюдения пациентов, перенесших инфекционный
эндокардит. Она легла в основу подготовленной
им главы в руководство для врачей «Медицинская
реабилитация».
Беспрецедентный по объему и уникальный по
содержанию личный опыт Ю.Л. Шевченко изложил в монографии «Хирургическое лечение инфекционного эндокардита», которая была переЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ
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ведена на английский язык и издана за границей.
В 2015 г. вышло второе, дополненное издание, которое обрело формат энциклопедии по проблеме
внутрисердечной инфекции уже под названием
«Хирургическое лечение инфекционного эндокардита и основы гнойно-септической кардиохирургии».
Ю.Л. Шевченко по праву считается одним
из основоположников отечественной кардионеврологии. Его многолетний хирургический опыт
и плодотворное сотрудничество с ведущими невропатологами легли в основу ряда монографий.
Широкомасштабные исследования проводились по проблемам сосудистой хирургии. Изучены особенности оперативных вмешательств при
генерализованных формах атеросклеротического поражения артерий. Реализована программа
фундаментальных исследований в области флебологии. Под редакцией Ю.Л. Шевченко был издан ряд уникальных монографий, одна из них –
«Основы клинической флебологии» – выдержала 2 издания.
Он стал одним из редакторов фундаментального научного труда «Здравоохранение России.
XX век» (2001), в котором впервые проанализировано развитие здравоохранения России на протяжении XX века, в том числе наиболее острые проблемы охраны здоровья, связанные с политичес
кими и социально-экономическими процессами
последнего десятилетия минувшего века.
Как руководитель крупных научно-педагогических хирургической и кардиохирургической
школ России Ю.Л. Шевченко подготовил к защите более 80 кандидатских и докторских диссертаций. На протяжении многих лет он являлся председателем специализированных диссертационных
советов по хирургии и сердечно-сосудистой хирургии Военно-медицинской академии, Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова,
а в настоящее время возглавляет объединенный
диссертационный совет Национального медикохирургического центра им. Н.И. Пирогова и Московского областного научно-исследовательского
клинического института им. М.Ф. Владимирского.
Идейный вдохновитель, организатор и президент
Конгресса хирургов с международным участием
«Хирургия XXI век – от традиции к инновациям»
(2016).
Опубликовал более 800 научных и учебно-методических работ, в том числе 32 монографий. Примечательно, что двухтомный учебник «Частная хирургия» под его редакцией выдержал два издания.
В настоящее время подготовлено третье, переработанное издание.
Учредитель и председатель наградного комитета Международной Пироговской премии (2010) –
наиболее почетной хирургической награды, жа-
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луемой ученым любой страны мира «за беспрецедентный для человечества личный вклад в развитие мировой медицины и верность профессии»,
целью которой стало, наряду с увековечиванием
памяти великого ученого и общественного деятеля
Николая Ивановича Пирогова, способствование
развитию научного и духовного наследия Н.И. Пирогова и в связи с 200-летием со дня его рождения.
Учредил собственную Премию академика Юрия
Шевченко (2015 г.) для медиков всех специальностей
«за милосердие и труды». Именно пример в служении медицине и стал основополагающим при выборе
номинантов этой почетной премии ее основателем.
Ю.Л. Шевченко – доктор медицинских наук,
доктор богословия, профессор, академик РАН,
академик и вице-президент Российской академии естественных наук, академик Военно-медицинской академии, академик Международной
академии наук по экологии, безопасности человека и природы, генерал-полковник медицинской службы, заслуженный деятель науки РФ,
заслуженный врач РФ, лауреат Государственной
премии РФ (2000 г.). Он член координационного
комитета Научного совета Российской академии
наук по физиологическим наукам, президент Российской ассоциации хирургов имени Н.И. Пирогова, председатель созданного им международного
наградного комитета «Международной награды
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академика Бориса Петровского» – золотой медали «Выдающемуся хирургу мира», член президиума Российского общества врачей, член правления
Российской ассоциации сердечно-сосудистых
хирургов Санкт-Петербургского хирургического
общества имени Н.И. Пирогова, член Европейской ассоциации сердечно-сосудистых хирургов,
ассоциации торакальных хирургов США. Лауреат
международной награды для хирургов Майкла Дебейки (1996 г.) и Международной награды имени
Рудольфа Вирхова (1999 г.). Награжден орденом
Министерства обороны США за вклад в развитие
военной медицины (1998 г.). Почетный профессор
и доктор ряда российских и зарубежных институтов, университетов и академий.
Награжден орденом Русской православной
церкви святого благоверного князя Даниила Московского III степени (1998 г.), международным орденом святого Константина Великого (1998 г.), золотой медалью Петра Великого «За заслуги в деле
возрождения науки и экономики России» Международной академии наук о природе и обществе
(1995 г.), золотой медалью Российской академии
естественных наук (1999 г.), премией РАМН имени Н.А. Семашко (2002 г.), золотой медалью имени профессора В.И. Колесова «За значительный
вклад в развитие кардиоваскулярной хирургии»
(2016 г.) и многими другими наградами.
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