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70-летие Оренбургской государственной медицинской академии побуждает обратиться к её истории, к памяти о тех первых ведущих профессорах
и доцентах, заложивших основы нашей академии,
внесших решающий вклад в её формирование, в развитие оренбургской медицины и здравоохранения.
В области хирургии - это известный оренбургский хирург, доцент А.К. Силантьев, один из основателей Оренбургской медицинской академии
(тогда Чкаловского медицинского института), это
пришедшие в 40-е годы к руководству кафедрами
профессора А.С. Альтшуль, С.П. Вилесов и в начале
70-х годов - Ю.С. Силаев. Они сыграли выдающуюся
роль в формировании кафедральных коллективов,
научных хирургических школ оказали решающее
воздействие на подготовку хирургических кадров
и развитие оренбургской хирургии. Их усилиями
было подготовлено второе поколение профессоров-хирургов, к которому относятся: В.К. Есипов,
З.К. Забегальская, В.И. Зак, А.А. Матчин, И.К. Никитенко, Б.Г. Нузов, А.А. Третьяков. Они обеспечили
и обеспечивают сохранение и развитие хирургических традиций в академии, высокий уровень учебной, научной и лечебной работы хирургических кафедр.

Поэтому наш долг - содействовать сохранению
благодарной памяти о хирургических первопроходцах нашей академии, в том числе путем написания и опубликования настоящей юбилейной статьи,
цель которой - последовательно представить хирургической общественности заслуженного врача
РСФСР, доцента А.К. Силантьева, профессора А.С.
Альтшуля, профессора С.П. Вилесова, профессора
Ю.С. Силаева.
Александр Кузьмич
Силантьев (1893-1962)
– канд.мед. наук (1944),
доцент (1945), «Заслуженный врач РСФСР»
(1944). В 1911 г. поступил
на медицинский факультет Казанского университета. В 1915 году, не
закончив курс обучения,
был мобилизован «зауряд-врачом» и в течение
года работал ординатором войскового лазарета в г. Ходжент, а затем с
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1916 по 1918 гг. – ординатором лазарета г. Термеза.
С конца 1918 года и до середины 1919 года он состоял старшим врачом Ташкентского санитарного поезда № 2, а затем, практически до конца 1919 года
- ординатором Ташкентской городской больницы,
где с 1917 года главным врачом и хирургом работал
В.Ф. Войно-Ясенецкий.
В конце 1919 года он возвращается в г. Оренбург,
где работает на различных врачебных должностях
- врачом-хирургом врачебно-страховых касс, заведующим медицинским участком, заведующим
уездным отделом здравоохранения.
В 1923-1924 гг. он продолжил и закончил обучение
на медицинском факультете Казанского университета. С 1926 по 1934 гг. он – ординатор и заместитель
главного врача хирургической больницы г. Чкалова.
Последующие 4 года профессиональная деятельность
А.К. Силантьева связана с больницей пос. Верхний
Уфалей (Челябинская область), где он работал главным врачом и хирургом. В 1935-1936 гг. А.К. Силантьев прошел 4-месячные курсы усовершенствования
хирургов-онкологов в Государственном институте
усовершенствования врачей им. С.М. Кирова.
В 1938 году он возвращается в г. Чкалов, где работает сначала заведующим хирургическим отделением хирургической больницы (1938-1941), а затем,
с 1 апреля по 22 июня 1941 г. - заведующим хирургическим отделением больницы им. В.П.Чкалова.
В годы Великой отечественной войны А.К. Силантьев - ведущий хирург эвакогоспиталей №№
4407 и 1656, главный хирург отдела госпиталей г.
Чкалова (1944-1946). Это была большая и ответственная должность, поскольку во время войны в
городе функционировало 19 эвакогоспиталей.
Одновременно с этим в 1941-1943 гг. он работал
ассистентом кафедры общей хирургии Харьковского медицинского института. 16 мая 1944 г. он защитил диссертацию на тему «Огнестрельные повреждения почек» и ему была присвоена ученая степень
кандидата медицинских наук.
Самым знаковым событием в его жизни стало
участие в организации в 1944 г. Чкаловского медицинского института. Распоряжение об этом было
принято Советом народных комиссаров СССР 12 августа 1944 г. В инициативную группу по созданию
института вошел А.К. Силантьев, он же с 1 октября
1944 г. был назначен заведующим кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии.
Существует несколько причин назначения его заведующим кафедрой. А.К. Силантьев был опытнейшим хирургом, он имел опыт преподавательской
деятельности, имел хорошую, почти годичную подготовку в конце 20-х годов на кафедре оперативной
хирургии и топографической анатомии в г. Ташкенте на медицинском факультете Средне-Азиатского
университета.
Все первые 15 лет становления и развития института он был одной из ключевых фигур, входил в
состав руководства институтом. Так, в 1950 – 1952
гг. он был деканом лечебного факультета, в 1957 –
1959 гг. работал заместителем директора института
по научно-учебной работе.
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Вклад А.К. Силантьева в развитие хирургии в
Чкаловской области, его самоотверженный труд в
годы Великой отечественной войны оценен государственными наградами - орденом «Трудового
красного знамени (1945), медалями «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.» (1945) и «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945).
Абрам Самойлович
Альтшуль (1900-1971),
д-р мед. наук (1942),
профессор (1945). Заведовал кафедрой общей
хирургии Оренбургского
(Чкаловского) медицинского института с 1945
г. по 1968 г. До этого,
во время Великой Отечественной войны А.С.
Альтшуль работал в
эвакогоспиталях г. Уфы.
Огромный творческий
потенциал, эрудиция, деловые и профессиональные качества позволили ему с самого начала заведования кафедрой успешно развивать все основные
направления деятельности клинической кафедры
– подбор, воспитание и подготовку кадров, совершенствование лечебной и учебно-методической
работы. Кафедральный коллектив комплектовался
либо из хирургов, прошедших военную госпитальную подготовку, либо из выпускников молодого
Чкаловского медицинского института. Кафедра
общей хирургии была общехирургической во всех
смыслах этого слова – от базового исходного уровня до многопрофильной, охватывающей практически все области хирургии.
В тяжелых послевоенных условиях в клинике
были организованы нейроморфологическая и патогистологическая лаборатории, позволившие выполнять научные исследования на доказательном
уровне.
Научная деятельность коллектива кафедры
определялась в те годы в первую очередь актуальными проблемами практического здравоохранения: патогенез, клиника и лечение кишечной
непроходимости, клинико-патогенетическое обоснование предраковых заболеваний, рак пищевода
и желудка, язвенная болезнь желудка, хирургическое лечение хронической ишемической болезни
сердца. Его монография «Механическая непроходимость кишечника (классификация, патогенез,
клиника и лечение)», изданная в 1961 году, не потеряла своей актуальности до сих пор.
В клинике были внедрены новые для тех лет методы хирургических вмешательств: гастрэктомия,
комбинированные резекции, трансторакальная
резекция пищевода, резекция и ампутация прямой
кишки, пульмонэктомия, лобэктомия, резекция легкого, удаление целомических кист перикарда, ушивание открытых ран сердца, операция Фиески при
хронической ишемической болезни сердца, опера-
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ции при аневризме подключичной артерии, металлоостеосинтез трубчатых костей и пластика костей
свода черепа плексигласом. В хирургическую практику был введен эндотрахеальный наркоз. Под его
руководством были выполнены и защищены одна
докторская и 9 кандидатских диссертаций.
Все это происходило в условиях непрерывного
совершенствования тактики классической хирургии брюшной полости, гнойной хирургии, травм
головы, позвоночника с повреждениями спинного
мозга. Огромное внимание уделялось послеоперационному ведению больных с сепсисом, панкреатитом, повреждениями спинного мозга и т.п.
Проф. А.С. Альтшуль стоял у истоков организации системы оказания хирургической помощи
сельскому населению. Он организовал массовое
обследование жителей Оренбургской области для
выявления больных эндемическим зобом, результаты которого были положены в основу профилактических, диагностических и лечебных мероприятий при этом заболевании.
Являясь прекрасным лектором по различным
проблемам хирургии, он стал первым председателем организованной в вузе в 1960 году центральной
методической комиссии.
Проф. А.С. Альтшуль был награжден медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне» (1945), Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Башкирской АССР, нагрудным знаком «Отличнику здравоохранения».
Степан Петрович
Вилесов (1905-1988),
д-р мед. наук, (1957),
профессор (1959). С
октября 1946 года по
август 1970 года возглавлял кафедру госпитальной хирургии
Оренбургского государственного медицинского
института.
С.П. Вилесов по праву
является основателем
пластической и реконструктивной хирургии,
обеспечившим реализацию различных видов кожной пластики в городских и сельских больницах Оренбургской области. В 1957 г. С.П. Вилесов
защитил докторскую диссертацию "Пересадка кожи
по методу В.П. Филатова в восстановительной хирургии нижних конечностей", в которой обобщил
опыт 133 пересадок кожи по В.П. Филатову на нижнюю конечность у 128 больных. Всеобщее признание в нашей стране получили его работы по кожной
пластике в хирургии повреждений конечностей, кисти и пальцев, челюстно-лицевой области. Так, им
были предложены и опубликованы в "Новом хирургическом архиве", "Казанском медицинском журнале" новая модификация и техника восстановления
перегородки носа из верхней губы (1939), методи-
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ка замещения частичных дефектов губы операцией
Шимановского (1938), а также методика закрытия
дефектов глотки и передней стенки пищевода после
экстирпации гортани (1971).
Ему принадлежит оригинальная методика заготовки филатовского стебля, опубликованная в
журнале "Хирургия" (1940). Нашел широкое применение в восстановительной хирургии способ формирования "гигантского стебля", предложенный им.
Разработанная новая модификация формирования
"гигантского кожного стебля" давала возможность
успешно приживить с живота на нижнюю конечность лоскут площадью до 350 см2. Предложенная
им новая модификация миграции стебля на бедро,
кисть и предплечье обеспечивала наилучшие условия питания трансплантата. Эта методика давала некоторое удлинение стебля, что представляло
большие удобства при вшивании лоскута в раневой
дефект. К 1956 г. С.П. Вилесов выполнил больше
всех подобных операций в стране - 50 стебельчатых
пересадок кожи на культю стоп. Это позволило обеспечить возможность большинству ампутированных после пересадки кожи по методу В.П. Филатова
на подошву и культю стоп носить обычную обувь с
мягкой стелькой и вкладышем в носке.
За 24 года в клинике госпитальной хирургии
было выполнено более 1200 сложных кожно-пластических операций. Они были положены в основу
кандидатских диссертаций учеников С.П. Вилесова
Е.И. Кругликова и З.Е. Дмитриевой.
Опыт клиники по восстановительному лечению
больных с повреждениями кисти и пальцев был отражен в 29 публикациях в центральной и местной
печати и обобщен в монографии С.П. Вилесова, З.Е.
Дмитриевой и Е.И. Крутикова "Первичная и отсроченная кожная пластика при повреждениях кисти и
пальцев" (изд. «Медицина», 1973).
Много внимания уделял С.П. Вилесов разработке вопросов пластического возмещения тканей
лица в челюстно-лицевой хирургии. Так, под его руководством были выполнены кандидатские диссертации Е.Ф. Дроздовой и Л.Н. Македонской. Были
выполнены и защищены докторские диссертации
И.К.Никитенко, Г.А. Бебуришвили, З.К. Забегальской, которые в последующем возглавили кафедры
травматологии и хирургии, создали школы травматологов и хирургов в Оренбурге и Волгограде.
Родина высоко оценила деятельность профессора С.П. Вилесова. Он был награжден орденом
Трудового Красного Знамени (1961), орденом "Знак
почета" (1954), медалями, знаком "Отличник здравоохранения", отмечен благодарностями министра
здравоохранения РФСР.
Юрий Сергеевич Силаев (1934-1992), д-р
мед. наук, (1969), профессор. Заведовал кафедрой факультетской хирургии с 1972 года. Блестящий клиницист, владеющий ювелирной техникой
современных хирургических операций на органах грудной и брюшной полостей. Одновременно
с этим, Ю.С. Силаев был прекрасным педагогом,
человеком, сочетавшим в себе широкий разносто-
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ронний талант, удивительное
трудолюбие,
исключительную целеустремленность, организованность и прекрасные
личностные качества. Все
эти человеческие ценности обеспечивали и
стимулировали высокую
творческую активность в
коллективе и создавали
условия для значительных успехов, как в лечебной, так и в научной и
педагогической деятельности. В эти годы в клинике были внедрены новые
методы исследования – аортография, спленопортография, каваграфия, электрогастрография, реовазография, ретроперитонеоскопия, полярография,
фиброгастро- и колоноскопия, холедохоскопия.
Среди внедренных оперативных вмешательств необходимо выделить резекцию аорты, ваготомии,
операции на периферических сосудах (Огнева,
Диеца, аортобедренное шунтирование, спленоренальные и мезентерикокавальные анастомозы),
панкреатодуоденальную резекцию.
Под руководством проф. Ю.С. Силантьева были
защищены 10 кандидатских диссертаций по различным вопросам хирургии.
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На протяжении многих лет Ю.С. Силаев был
председателем областного общества хирургов,
возглавлял проблемную комиссию по хирургии в
Оренбургской медицинской академии.
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В статье описана хронология развития научного направления по микрохирургии
внутренних органов и магистральных вен в Оренбургской государственной медицинской академии, приведены сведения о кафедрах и авторах исследований.
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