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Энтузиастов было много 
– Андрей Анатольевич, сколь-

ко раз бывала в институте, а 
только сегодня обратила вни-
мание на очень интересную 
скульптуру институтского фон-
тана напротив здания Ожогового 
центра.

– Это пеликаны – символ мило-
сердия, подарок директору Алек-
сандру Александровичу Вишнев-
скому. Вообще всё, что находится 
на нашей территории, необычно. 
Это одно из мест рождения Ака-
демии медицинских наук СССР. 
Вскоре после её организации 
здесь расположились сразу три 
ведущих базовых института: те-
рапии, которым руководил акаде-
мик А.Мясников, неврологии – во 
главе с академиком Н.Геращенко 
и хирургии, который неразрывно 
связан с именами Александра 
Васильевича и Александра Алек-
сандровича Вишневских. Пред-
ставляете, они ходили по этим до-
рожкам, работали в этих зданиях. 
Иногда так и хочется заглянуть в те 
годы и повидаться с корифеями, 
которые здесь закладывали основы 
послевоенной медицинской науки. 

То было особое поколение, по-
коление победителей, личностей 
высокого духа, людей воодушев-
лённых, и это было частью их со-
знания. Такие люди всегда были и 
будут. Примером для меня стали 
мои учителя: академики Михаил 
Ильич Кузин и Владимир Дми-
триевич Фёдоров. Это люди из 
простых семей. Прежде всего они 
много работали над собой. Тот же 
Михаил Ильич – человек энцикло-
педических знаний, владевший 
английским, немецким, француз-
ским. Именно с его лёгкой руки я 
стал заниматься ожогами, о чём 
никогда не пожалел.

Непаханое поле науки
– В институте перед вами от-

крылись большие перспективы?
– Да, здесь после клинической 

ординатуры и аспирантуры я защи-
тил кандидатскую диссертацию по 
проблеме хирургического лечения 
язвенных стенозов. М.Кузин был 
директором института, тематика 
язвенной болезни была для него 
одной из любимых. Возвращаясь 
из заграничных командировок, он 
очень подробно рассказывал нам, 
что видел там, о работе наших кол-
лег, открывая нам небольшое окош-
ко в тот мир, который мы не знали. 
В частности, он говорил о центрах, 
в которых одной из важнейших тог-
да проблем, может, даже главным 
направлением в работе, была по-
мощь пострадавшим при ранениях 
и ожогах. С учётом опыта прошед-
шей Великой Отечественной войны 
она имела особое значение. Ведь, 
по мнению специалистов, в случаях 
военных действий, особенно при 
использовании оружия массового 
поражения, 80% повреждений 
будет приходиться на комбини-
рованную травму, включая ожоги. 
Очевидно, это обстоятельство 
во многом определило создание 
в 1960 г. ожогового отделения, 
а затем и Всесоюзного ожогового 
центра, вокруг которого объедини-
лись учёные не только из нашего 
научного учреждения. На заседа-
ния межведомственной комиссии 
у нас собирались представители 
Военно-медицинского управления 
Министерства обороны, учёные 
медики из Белоруссии, Украины, 
других наших союзных республик, 
что подчёркивало важность про-

Более 2 тыс. дней прошло с того времени, как в пермском 
ночном клубе «Хромая лошадь», где веселилась публика, не-
ожиданно вспыхнул пожар. Двести молодых людей погибли или 
пострадали. В те дни самая тяжёлая и напряжённая работа была 
у врачей ожоговых центров Москвы и Санкт-Петербурга – они 
спасали, лечили, восстанавливали. Первых, наиболее тяжёлых 
пациентов доставляли из Перми в ожоговый центр Института 
хирургии им. А.В.Вишневского. Здесь всегда работали лучшие 
и самые квалифицированные доктора, умевшие бороться с ожого-
вой травмой. И сегодня их обитель спасения не пустует, пожары 
в стране не редки, каждый день сюда поступают пострадавшие. 
Как им помочь, вернуть к жизни? Об этом наш разговор с руково-
дителем ожогового центра, заведующим кафедрой термических 
поражений, ран и раневой инфекции Российской медицинской 
академии последипломного образования, доктором медицинских 
наук, профессором Андреем АЛЕКСЕЕВЫМ.

блемы. Такое тесное взаимодей-
ствие, при головной роли институ-
та, дало возможность подняться на 
должный научный и практический 
уровень, тот, который имели наши 
коллеги за рубежом. Я понял, как 
интересно работать в этом на-
правлении, заниматься наукой, 
почувствовал вкус к ней. Передо 
мной открывалось непаханое поле, 
где было столько работы, что её не 
надо придумывать. У нас трудились 
уникальные специалисты в области 
патофизиологии, патоморфологии, 
микробиологии, иммунологии и, 
конечно, клиницисты, которые за 
прошедшие годы разработали па-
тогенетические подходы, методы 
диагностики и лечения ожоговой 
травмы. Конечно же, такая фун-
даментальная научная работа 
могла с успехом выполняться 
только на базе крупнейшего много-
профильного учреждения, каким 
всегда был Институт хирургии им. 
А.В.Вишневского. 

Хочу работать в «ожогах»
– После окончания аспиранту-

ры вас планировали направить 
работать в торакальное отделе-
ние института.

– А я пришёл к Михаилу Ильичу 
Кузину и заявил, что хочу работать 
в «ожогах». Он очень удивился и 
спросил, почему. Я его убедил, и 
он сказал: «Ну попробуйте». Так с 
1983 г. я начал заниматься пробле-
мой ожогов, и эта тема стала для 
меня главной. Фактически речь шла 
о том, чтобы достойно продолжить 
те разработки, которые заложили 
базис отечественной комбусти-
ологии. Многие наши коллеги за 
рубежом только со временем с 
удивлением стали узнавать, что 
в СССР и России все эти годы 
велись интересные исследования, 
которые там не были известны. Мы 
имели не меньше возможностей 
в плане понимания процессов, про-
исходящих при ожоговой травме, 
поэтому разрабатывали и совер-
шенствовали современные методы 
оказания медицинской помощи по-
страдавшим от ожогов независимо 
друг от друга, шагая параллельно, 
шли, как говорится, «нога в ногу». 

рургическая тактика 
лечения ран бывает 
невозможна из-за 
отсутствия необхо-
димого объёма не-
повреждённой кожи, 
которая использу-
ется для пересад-
ки у этого больного. 
Другими словами, 
«живой» неповреж-
дённой огнём кожи 
пациента не хватает, 
чтобы закрыть раны 
и  таким образом 
поставить барьер 
ожоговой инфекции, 
оборвать течение 
ожоговой болезни 
и спасти человеку 
жизнь. Конечно, мы 
эту проблему решали 
совместно с други-
ми подразделениями 

института. Поддержка и участие в 
нашей работе директора института 
академика РАМН В.Фёдорова в 
немалой степени способствовало 
её успеху. 

Нельзя не вспомнить академика 
Доната Семёновича Саркисова, 
нашего выдающего российского 
учёного-морфолога с мировым 
именем. Его теория о регенерации 
ткани стала фундаментальной ос-
новой работы по культивированию 
клеток кожи и их применению в 
клинической практике. Как это 
делали американцы, мы почти 
ничего не знали. Но они считались 
лидерами в этом направлении, 
у них работали лучшие учёные со 
всего мира, им выделяли соответ-
ствующие финансы. Мы в рамках 
наших возможностей проклады-
вали свою дорогу, и в результате 
всё получилось. 

Наш новый перспективный ме-
тод лечения обширных ожогов 
был основан на пластическом за-
крытии ожоговых ран трансплан-
татами из культивированных алло-
фибробластов человека, которые 
являются мощным стимулятором 
процессов регенерации, обеспе-
чивающим быструю эпителизацию 
«пограничных» ожогов и донорских 
ран, а также заживление глубоких 
ожогов при их использовании 
в комбинации с трансплантацией 
собственной кожи. При этом рас-
ход неповреждённой ожогом кожи 
пациента значительно меньше, 
чем при выполнении традици-
онной пересадки. При наличии 
в лаборатории банка клеток транс-
плантаты фибробластов изготав-
ливаются за 1 день, обходится 
это во много раз дешевле иных 
способов. 

– Когда в 1994 г. на Все-
мирном конгрессе по ожогам 
в Париже русские комбусти-
ологи впервые выступили с 
презентацией своей технологии 
лечения больных, это произ-
вело фурор. 

– Именно в тот год впервые на 
конгрессе работала секция по био-
технологиям. Мы сообщили свои 
результаты, они были встречены 
с удивлением: оказывается, эти 
русские умеют эффективно ле-

Что обнажила «Хромая 
лошадь» 

– Андрей Анатольевич, когда 
сегодня слышишь, что человека, 
получившего ожоговую травму 
80% поверхности тела, удалось 
спасти, трудно представить 
себе, что это возможно, что па-
циент восстановлен, двигается, 
радуется жизни. 

– Сегодня мы имеем такие воз-
можности для лечения постра-
давших от ожогов, о которых ещё 
10-15 лет назад можно было только 
мечтать. Причём «мы», это вовсе 
не означает, что речь идёт только о 
нашем ожоговом центре. В данном 
случае я говорю о возможностях 
оказания специализированной и 
высокотехнологичной медицинской 
помощи ожоговым больным в стра-
не. Конечно, не все региональные 
ожоговые отделения пока ещё име-
ют соответствующие современным 
требованиям помещения, в доста-
точном количестве медицинское 
оборудование, современные ране-
вые повязки и другие необходимые 
расходные материалы. Однако 
ситуация постепенно меняется. 
И теперь коллеги, приезжая на 
циклы повышения квалификации, 
уже не удивляются нашим воз-
можностям оснащения ожогового 
центра. Потому что в регионах, во 
многом благодаря разработанным 
в институте технологиям, появля-
ются необходимые современные 
средства и внедряются соответ-
ствующие методы диагностики 
и лечения. В нашем центре есть 
палаты с ламинарным потоком 
воздуха, специальные противоожо-
говые флюидизирующие кровати 
для лечения тяжело обожжённых. 
Пациент пребывает на ней, словно 
на воздушной подушке, что осла-
бляет боли, ускоряет заживление 
ран и выздоровление. У нас есть 
современная дыхательная и сле-
дящая аппаратура в отделении 
анестезиологии и реанимации, 
специальные ванны для проведе-
ния гидротерапии, инструменты 
для хирургических вмешательств и 
перевязок, включая ультразвуковое 
оборудование. Труд ожогового вра-
ча – занятие не из лёгких, термиче-
ские поражения протекают тяжело, 
часто сопровождаются опасными 
для жизни осложнениями, которые 
могут привести к полиорганной 
недостаточности и смерти чело-
века. Лечение требует серьёзных 
финансовых затрат, поэтому если 
отвечать на вопрос: довольны ли 
мы уровнем сегодняшнего финан-
сирования лечения таких пациен-
тов, скажу прямо – нет! 

К сожалению, на нашу про-
блему власти предержащие, 
в том числе и наши медицинские 
начальники, нередко обращают 
внимание тогда, когда случается 
беда. Давайте вспомним не только 
Пермь, но и теракты в Волгограде, 
несчастья в московском метро 
и другие чрезвычайные ситуации. 
Многие из этих пострадавших 
с поражением дыхательных путей, 
отравлением продуктами горения, 
ожогами кожных покровов были 

Отдаёшь частичку себя
– Вы прошли и знаете все 

этапы становления ожогового 
службы в стране. Как ценятся 
сегодня комбустиологи, ведь их 
ювелирная работа не каждому 
по плечу? 

– Не просто складывается судьба 
нашего направления в хирургии. 
Уже 55 лет существует ожоговый 
центр Института хирургии им. 
А.В.Вишневского, а первые ожо-
говые койки появились в 1947 г. 
В нашей стране 80 ожоговых отде-
лений и центров. Почти в каждом 
регионе работают наши коллеги. 
Необходимость специализиро-
ванного лечения пострадавших 
от ожогов не вызывает сомнения. 
Однако до сих пор, к сожалению, 
в Минздраве России не утверждён 
порядок оказания медицинской 
помощи по профилю «хирургия 
(комбустиология)», несмотря на 
неоднократные обращения нашей 
профессиональной ассоциации с 
соответствующим проектом. 

Вместе с тем необходимо укре-
плять региональные ожоговые 
отделения, создавать межрегио-
нальные ожоговые центры, ещё 
больше налаживать взаимодей-
ствие с другими врачами-специ-
алистами. Вот такая оптимизация 
нам нужна! Наконец, принять закон 
о биотехнологических медицинских 
продуктах, чтобы закрепить то, 
чего мы уже достигли для вос-
становления кожных покровов с 
использованием культивированных 
клеток и идти дальше. Мы же были 
«богачами», имели банки клеток в 
Москве, Новосибирске, Саратове, 
Курске… Мы их потеряли на рубеже 
веков и надо начинать всё снача-
ла. Ещё один важный вопрос – 
о реабилитации наших пациентов: 
она не ограничивается санатор-
но-курортным лечением – выпи-
савшись из стационара, больные 
часто остаются наедине со своими 
проблемами. 

*   *   *
Когда-то давно, когда Андрей 

Алексеев решил поступить в 1-й 
Московский медицинский институт 
им. И.М.Сеченова, он не боялся 
трудностей. Его путь в профессию 
доказал, что он умеет побеждать, 
добиваться намеченного. Сегодня 
профессор А.Алексеев – прекрас-
ный хирург, врачеватель ожогов, 
руководитель одного из лучших 
специализированных центров, 
заведующий кафедрой, соавтор 
более 350 научных работ и 8 патен-
тов на изобретения, награждён ор-
деном Дружбы, золотой медалью 
Всемирного салона изобретений 
«Эврика», член Всемирного обще-
ства специалистов по ожоговой 
травме, президент общероссий-
ской общественной организации 
«Объединение комбустиологов 
«Мир без ожогов», лауреат Госу-
дарственной премии РФ. 

Беседу вела
Валентина ЗАЙЦЕВА,

корр. «МГ».

Фото Александра ХУДАСОВА.

Наши интервью

Бросающие вызов огню
Комбустиологи делают всё возможное и невозможное, чтобы помочь ожоговым больным

– К примеру, какая из таких 
новинок стала настоящим от-
крытием? 

– Сегодня у всех на слуху кле-
точные технологии. Когда мы 
начинали, данная тематика была 
закрытой. Я ещё молодой человек, 
по сути мальчишка – мне было 
всего 35 лет, с огромным интере-
сом присоединился к разработке 
абсолютно новых, оригинальных 
методов лечения пострадавших 
от ожогов с использованием куль-
тивированных клеток кожи. Дело 
в том, что при обширных ожогах, 
особенно глубоких, активная хи-

чить ожоги методом, о котором за 
рубежом никто не знает. Вскоре 
и они стали использовать нашу 
методику в своих разработках, что 
подтверждает её значимость для 
развития науки. Фактически она 
стала одной из самых интересных 
для учёных и врачей, работающих 
по проблеме термических пораже-
ний. В России была дана высокая 
оценка работе: наш коллектив 
в 1996 г. получил Государствен-
ную премию РФ. А ещё раньше, 
в 1995 г., на Всемирном салоне 
изобретений в Брюсселе работа 
была отмечена золотой медалью.

госпитализированы в ожоговые 
центры.

Кстати, затраты на лечение в 
Институте хирургии тяжёлых боль-
ных, пострадавших во время по-
жара в Перми, составили миллионы 
рублей. К сожалению, сегодня 
финансирование высокотехно-
логичной медицинской помощи 
по профилю «комбустиология» 
составляет всего 215 тыс. руб. 
Для лечения больного с обширными 
ожогами – более 30% поверхности 
тела, тяжёлой ингаляционной трав-
мой этого явно недостаточно. 


