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НЕКРОЛОГИ

Виктор Сергеевич Савельев 
(24.02.1928 — 25.12.2013)

25 декабря 2013 г. не стало выдающегося ученого, 
одного из основоположников современной хирургии, 
блестящего педагога, лидера передовой школы хирур-
гов, Героя Социалистического труда академика РАН и 
РАМН Савельева Виктора Сергеевича. 

В.С. Савельев родился 24 февраля 1928 года в селе 
Пахотный Угол Тамбовской области. После окон-
чания в 1951 году 2-го Московского медицинского 
института он пришел в Первую Градскую больницу, 
на кафедру факультетской хирургии, где начал свой 
профессиональный путь под руководством академика 
А.Н. Бакулева. С 1967 года и до последних дней своей 
жизни В.С. Савельев заведовал этой кафедрой.

Хирургическая и научная деятельность Виктора 
Сергеевича поражала своей многогранностью. Он — 
автор более 500 научных работ, в том числе 19 моно-
графий. 

С именем В.С. Савельева связано становление и 
развитие отечественной кардиохирургии. Он прини-
мал непосредственное участие во внедрении методов 
зондирования сердца и ангиокардиографии. 

Труды В.С. Савельева сыграли огромную роль в 
становлении и развитии сосудистой хирургии. Он 
впервые в стране произвел операции протезирования 
бифуркации аорты и безымянных артерий. 

Фундаментальные исследования в области фле-
бологии позволили В.С. Савельеву и его ученикам 
создать новую концепцию причин тромбоэмболии 
легочной артерии и сформировать понятие об эмбо-
логенном венозном тромбозе, разработать методы 
ранней диагностики и профилактики.

В.С. Савельев, являясь универсальным хирургом, 
достиг самого высокого мастерства в выполнении 

сложнейших абдоминальных вмешательств, внес боль-
шой вклад в развитие хирургии желудка, кишечника, 
желчных путей и поджелудочной железы.  

Его клиника — одна из первых в стране, где была 
создана специализированная эндоскопическая служба. 
Здесь заложены основы диагностической и лечебной 
эндоскопии, без которой сейчас уже нельзя предста-
вить себе современную хирургическую клинику.

В.С. Савельев является крупным организатором оте-
чественного здравоохранения. В течение 38 лет, зани-
мая пост главного хирурга Минздрава России, он мно-
гое сделал для повышения качества и эффективности 
хирургической службы в Российской Федерации.

Творческая деятельность В.С. Савельева как талант-
ливого ученого, блестящего хирурга, главы большой 
хирургической школы получила широкое обществен-
ное признание в стране и за рубежом. 

Вклад В.С. Савельева в отечественную медицину, 
его многогранная деятельность как хирурга, ученого 
и педагога отмечены орденами Ленина, Трудового 
Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» IV, 
III и II степеней и медалями. В 1988 году В.С. Савельеву 
было присвоено звание Героя Социалистического Труда. 
Кроме того, В.С. Савельев — лауреат Государственной 
премии СССР и Российской Федерации. 

Сотрудники НИИ СП им. Н.В. Склифосовского глу-
боко скорбят об уходе своего коллеги и учителя и 
выражают соболезнования всем родным и близким 
В.С. Савельева.


