
Что-то вы часто уходите 
 

 

49 

 

Проф. Гольцов В.Р. 

УЗЕЛ ЖИЗНИ, КОТОРЫЙ РАЗВЯЗАН ДЛЯ БЫТИЯ 

(Толстой Алексей Дмитриевич) 
городской панкреатологический центр, 
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 
скорой помощи им. И.И. Джанелидзе 

Алексей Дмитриевич родился в 1951 г. в Ленинграде в семье компо-
зитора. Его дед по линии отца - известный писатель А.Н. Толстой. В 1974 г. 
окончил Ленинградский педиатрический институт, с 1976 г. работал в 
НИИ СП им. И.И. Джанелидзе, где прошёл путь от младшего научного со-
трудника до руководителя панкреатологиче-
ского центра (1993 - 2004). 

Его научные труды посвящены борьбе с 
таким грозным хирургическим заболеванием, 
как острый деструктивный панкреатит. В осно-
ву научной теории А.Д. Толстого была положена 
периодичность течения заболевания, он пред-
ложил тактику раннего лечения, «обрывающе-
го» течение деструктивного процесса в подже-
лудочной железе. Вместе с иммунологами А.Д. 
Толстой разработал эффективные схемы лече-
ния гнойных осложнений и сепсиса при остром 
панкреатите. Итогом исследований стала кан-
дидатская («Панкреатогенный перитонит», 
1981) и докторская («Травматические панкреа-
титы», 1988) диссертации. 

Перу профессора А.Д. Толстого принадле-
жат 159 научных работ и 8 монографий, он был соавтором «Энциклопе-
дии боли» – популярного издания о возникновении и избавлении от бо-
лей разной этиологии. Трижды награждался премиями им. И.И. Джане-
лидзе за лучшую научную работу года. Врождённый талант писателя поз-
волял ему творить легко и быстро, доступно и понятно для любого чита-
теля. Алексей Дмитриевич был великолепным оратором, слушать его вы-
ступления приезжали врачи и учёные из разных городов страны. Он был 
генератором идей и заряжал своих учеников верой в торжество и победу 
науки над злым недугом, обрекающим каждого четвёртого тяжёлого 
больного на смерть. Человек яркий, неординарный, самоотверженный, 
проф. А.Д. Толстой был стержнем и опорой коллектива, его любили и ува-
жали сотрудники. В буквальном смысле «сгорел на работе»: в последний 
день жизни 5 июня 2004 года он оперировал. 

5 марта 2016 года 

 

Толстой 
Алексей Дмитриевич 

(1951-2004) 
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