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К 85-летию со дня рождения Михаила Израилевича Перельмана

20 декабря 2009 года
исполнилось 85 лет со дня
рождения талантливого
хирурга, известного учё-
ного, прекрасного настав-
ника, просто замечатель-
ного человека – Заслужен-
ного деятеля науки Рос-
сийской Федерации, Лау-
реата Государственных
премий СССР и Российс-
кой Федерации, премий
Совета Министров СССР,
директора НИИ и заведу-
ющего кафедрой фтизио-
пульмонологии Московской медицинской
академии имени И.М. Сеченова, президен-
та Российского общества фтизиатров, док-
тора медицинских наук, профессора, ака-
демика РАМН, Михаила Израилевича Пе-
рельмана.

Родился М.И. Перельман 20 декабря
1924 г. в городе Минске, в семье врача. Его
отец, известный советский хирург, Израиль
Моисеевич Перельман в это время был ас-
систентом на кафедре факультетской хи-
рургии и нормальной анатомии медицин-
ского факультета Белорусского универси-
тета. Затем он работал заведующим хирур-
гическим отделением Борисовской город-
ской больницы (1928–1932), хирургичес-
ким отделением Гомельской городской
больницы (1932–1937). В 1937 г. Израиль
Моисеевич защитил докторскую диссерта-
цию и был избран заведующим кафедрой
госпитальной хирургии Витебского госу-
дарственного медицинского института. С
этого момента его семья переезжает в г.
Витебск.

Михаил Израилевич окончил среднюю

школу в Витебске 21
июня 1941 г.

В эти тревожные
предвоенные дни произо-
шёл случай, сыгравший
судьбоносную роль в его
жизни. Михаил Израиле-
вич в школе активно зани-
мался боксом и должен
был выехать в г. Брест, где
23 июня начинались рес-
публиканские соревнова-
ния. Однако во время пос-
ледней тренировки 21
июня он получил травму

и был оставлен в Витебске. До настоящего
времени судьба Витебской команды, вые-
хавшей 21 июня в Брест, неизвестна. Воз-
можно, они все погибли во время бомбе-
жек между Минском и Брестом.

Михаил Израилевич уезжает в Ленин-
град, где 23 июня без экзаменов поступает
в авиационный институт. 28 июня он воз-
вращается к родителям в Витебск, здесь
уже начинается эвакуация. Семья эвакуи-
руется в Киров, а затем переезжает в Орд-
жоникидзе (теперь Владикавказ), куда вме-
сте с госпиталем был переведён служив-
ший в нём отец.

Осенью 1941 года Михаил Израилевич
поступил в Северо-Осетинский медицин-
ский институт (г. Орджоникидзе). Так как
на первый курс приёма не было, его зачис-
лили сразу на второй курс, а экзамены за
первый были сданы экстерном. После на-
чала наступления немцев на Северный Кав-
каз Михаил Израилевич с матерью эвакуи-
руется в Новосибирск, где продолжает уче-
бу в Новосибирском медицинском инсти-
туте. Здесь он становится активным учас-
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тником кружка по хирургии под руковод-
ством С.А. Цветкова; дежурил, ассистиро-
вал С.М. Рубашову, работал в БСМП помощ-
ником дежурного хирурга. Осенью 1942 г.
под руководством Б.А. Вицина выполнил
первую операцию – ушивание прободной
язвы желудка.

Очень рано Михаил Израилевич начи-
нает самостоятельную хирургическую де-
ятельность. С 15-го июля по 23-е сентября
1943 г. во время производственной прак-
тики он был исполняющим обязанности
ординатора хирургического отделения в г.
Белово Кемеровской области, где выполнял
экстренные и плановые операции.

В ноябре 1943 г. Михаил Израилевич
переезжает в Ярославль. Здесь профессор-
ско-преподавательский состав Минского и
Витебского медицинских институтов со-
здавал Белорусский медицинский инсти-
тут. Ранее работавших в этих ВУЗах препо-
давателей собирали по всей стране, неко-
торых даже демобилизовали из армии.
Предпочтение при зачислении также отда-
вали уроженцам Белоруссии, так как ин-
ститут должен был готовить врачебные
кадры, в первую очередь, для республики,
которая ещё находилась под оккупацией, но,
несомненно, в ближайшее время будет ос-
вобождена. Отец Израиль Моисеевич воз-
главил в новом институте кафедру хирур-
гии, а Михаил Израилевич был переведён
на 4 курс из Новосибирского института.
После освобождения Белоруссии институт
был переведён в г. Минск, а на его базе в г.
Ярославль открыт Ярославский медицин-
ский институт.

Продолжая учебу в Ярославле, Михаил
Израилевич работал ординатором в эвако-
госпитале, а в октябре 1944 г., будучи сту-
дентом 5-го курса, был зачислен на долж-
ность исполняющего обязанности ассис-
тента кафедры нормальной анатомии. В
конце 1944 г. работал (1-й Белорусский
фронт) в группе под руководством профес-

сора Н.Т. Петрова по борьбе с эпидемией
сыпного тифа. Окончил Ярославский ме-
дицинский институт 30 июля 1945 г. и был
оставлен на должности ассистента кафед-
ры нормальной анатомии, а затем ассис-
тента на кафедре топографической анато-
мии и оперативной хирургии, заведующим
которой был профессор А.В. Тихонович.

В 1947 году Михаил Израилевич заве-
довал хирургическим и акушерско-гинеко-
логическим отделениями в больнице горо-
да Кологрива (Костромская область). 24
ноября 1947 года М.И. Перельманом была
защищена кандидатская диссертация на
тему: «Анатомические и клинические ма-
териалы к операции Лериша на бедренной
артерии». После специализации в Ленин-
граде по нейрохирургии он был главным
межобластным нейрохирургом. В 1949
году, в Ярославской городской больнице
им. Соловьева, М.И. Перельман произвёл
несколько успешных операций по поводу
врождённого порока сердца – открытого
артериального протока. С 1951 по 1954 год
Михаил Израилевич – заместитель главно-
го врача Больничного городка в Рыбинске,
главный хирург города, консультант боль-
ниц МВД, а также и межобластного тубер-
кулезного госпиталя для инвалидов Вели-
кой Отечественной войны.

В 1954 году М.И. Перельман переезжа-
ет в Москву и работает ассистентом кафед-
ры оперативной хирургии и топографичес-
кой анатомии 1-го Московского медицин-
ского института, а затем доцентом по кур-
су хирургии туберкулеза легких при кафед-
ре туберкулеза Центрального института
усовершенствования врачей. С 1960 по 1963
год он заведовал отделением хирургии ма-
лого круга кровообращения в НИИ экспе-
риментальной биологии и медицины Си-
бирского отделения АН СССР (г. Новоси-
бирск). В 1961 году Михаил Израилевич
успешно защищает докторскую диссерта-
цию на тему: «Резекция лёгких при тубер-
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кулезе», а в 1964 году был утверждён в зва-
нии профессора по специальности «Хирур-
гия». В 1963 году М.И. Перельман возвра-
щается в Москву и в течение 18 лет руко-
водит отделением торакальной хирургии
НИИ клинической и экспериментальной
хирургии Минздрава СССР. По совмести-
тельству – консультант 4-го Главного уп-
равления при Минздраве СССР (в настоя-
щее время Медицинский центр Управле-
ния делами Президента Российской Феде-
рации). В 1981 году Михаил Израилевич
становится заведующим кафедрой, а в 1998
г. директором НИИ фтизиопульмонологии
Московской медицинской академии им.
И.М. Сеченова.

М.И. Перельманом предложено много
нового, полезного и интересного в хирур-
гии. Это доступ к бедренной артерии че-
рез влагалище портняжной мышцы, ком-
бинированный доступ при ущемлённых
флегмонозных и гангренозных бедренных
грыжах, остеопластическая резекция ко-
ленного сустава, метод мнимого кормле-
ния для определения радикальности ваго-
томии при язвенной болезни, гипотермия
для профилактики спинального паралича
при пережатии аорты. Но в основном его
работы относятся к хирургическому лече-
нию заболеваний трахеи, бронхов, легких
и средостения. Наиболее значимые из них
посвящены хирургическому лечению ту-
беркулёза лёгких и плевры, механическо-
му шву лёгочных сосудов, применению уль-
тразвука для профилактики и лечения эм-
пием плевры, аутотрансфузии крови, ме-
тодике удаления медиастинально-интра-
вертебральных опухолей, хирургическому
лечению хилореи, операциям на трахее и
бронхах в условиях гипербарической окси-
генации. Также международное признание
получили предложенные М.И. Перельма-
ном новые оперативные доступы в хирур-
гии органов дыхания. Ряд работ последне-
го времени касается состояния и органи-

зации противотуберкулезной помощи.
В 1980 году Михаил Израилевич избран

членом-корреспондентом, а в 1986 году –
академиком АМН СССР по специальнос-
ти «хирургия». Является врачом высшей
категории по специальностям «хирургия»
и «фтизиатрия». Консультировал больных
и оперировал во многих странах, в том чис-
ле – Болгарии, ГДР, Польше, Франции,
Монголии, Италии, Японии, КНДР.

Общее число опубликованных М.И.
Перельманом монографий и книг – 24. В
отечественных и иностранных руковод-
ствах и книгах опубликованы 32 главы, в
энциклопедиях – 35 статей. Он является
также автором и консультантом 7 научных
и учебных кинофильмов.

Под научным руководством М.И. Пе-
рельмана выполнены и защищены 98 кан-
дидатских и докторских диссертаций. Все
годы М.И. Перельман вёл большую редак-
торскую и активную общественную рабо-
ту. В настоящее время он является главным
редактором журнала «Проблемы туберку-
лёза и болезней лёгких», членом редсове-
тов и редколлегий журналов «Пульмоно-
логия», «Анналы хирургии», «Новости хи-
рургии».

С 1969 по 1991 год М.И. Перельман был
генеральным секретарем Всесоюзного об-
щества хирургов. С 1971 года член Между-
народного общества хирургов, в течение 26
лет был в этом обществе национальным
делегатом от СССР, избирался вице-прези-
дентом конгресса МОХ в Париже (1983). С
1966 года – председатель проблемной ко-
миссии «Грудная хирургия» Научного со-
вета по хирургии РАМН, председатель пуль-
монологической секции Московского хи-
рургического общества. Является предсе-
дателем учёного совета по защите канди-
датских и докторских диссертаций по спе-
циальностям «пульмонология», «фтизиат-
рия», «лучевая диагностика» при ММА им.
И.М. Сеченова, президентом Российского
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общества фтизиатров, членом ряда между-
народных научных обществ. Главный вне-
штатный фтизиатр Минздрава РФ.

М.И. Перельман – Заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации (1975),
заслуженный профессор ММА им. И.М.
Сеченова (1996), почётный профессор
РНЦХ РАМН (1998), Карагандинской ме-
дицинской академии (2002) и Казахского
национального медицинского университе-
та (2003), действительный иностранный
член Академии медицинских наук Казах-
стана. В 1997 году был избран почётным
членом Международного общества хирур-
гов. В 1974 году за разработку и внедрение
в клиническую практику хирургических
операций на трахее и бронхах получил Го-
сударственную премию СССР. В последу-
ющие годы за различные работы он был
удостоен премий Совета Министров и Пра-
вительства СССР (1985, 1991), Государ-

ственной премии Российской Федерации
(1997), Академии медицинских наук СССР
имени А.Н. Бакулева (1977), Н.И. Пирого-
ва (1979), С.И. Спасокукоцкого (1991), име-
ни Герцена Академии творчества (1994),
золотой медали Б.В. Петровского (1999).
В 2005 году ему присуждена национальная
премия лучшим врачам России «Призва-
ние». Михаил Израилевич награждён 7 го-
сударственными наградами.

Ищущих в жизни много, нашедших
трудно найти… С уверенностью можно
сказать, что Михаил Израилевич нашёл
себя в деле всей своей жизни – медицине,
любимой профессии – врача. М.И Пе-
рельман посвящает жизнь людям, отдаёт
частичку своего тепла, бескорыстно делит-
ся своим огромным жизненным опытом и
знаниями, а ещё самым важным, что име-
ет – трудом, талантом, душою.

Редколлегия




