
 

 

Пресс-релиз 

110 лет со дня рождения Александра Александровича Вишневского 

 

В 2016 году исполняется 110 лет со дня рождения выдающегося российского и 

советского хирурга и ученого, академика АМН СССР, заслуженного деятеля науки РСФСР, 

генерал-полковника медицинской службы Александра Александровича Вишневского. Это 

имя по праву занимает одно из почетных мест в истории отечественной медицины. 

Сын, ученик и последователь выдающегося хирурга и ученого А.В. Вишневского, 

А.А. Вишневский в 1929 году окончил медицинский факультет Казанского университета и 

начал свой профессиональный путь анатомическими исследованиями, связанными с 

разработкой местной инфильтрационной анестезии. 

  В 1939 г. А.А. Вишневский в составе бригады Санитарного управления РККА 

принимал участие в боевых действиях против японских милитаристов в районе реки 

Халхин-Гол в Монголии, а также в советско-финской войне 1939—1940 гг. С первых дней 

Великой Отечественной войны он находился в действующей армии, последовательно 

занимая должности хирурга армии, главного хирурга Брянского, Волховского, 

Карельского, Резервного и 1-го Дальневосточного фронтов. Им лично прооперирована не 

одна тысяча раненых воинов, из которых многие обязаны ему жизнью. 

  Сложно переоценить вклад А.А. Вишневского в военно-полевую хирургию. В 

условиях боевой обстановки впервые в практике военно-полевой хирургии подтвердил 

значимость вагосимпатической и футлярной новокаиновых блокад как эффективных 

средств борьбы с шоком, а также целесообразность проведения первичной 

хирургической обработки ран под местной анестезией по методу А.В. Вишневского. 

  Огромный опыт на поприще военно-полевой хирургии обобщен им в монографиях 

"К учению о травматическом шоке" и "Принципы организации хирургической помощи во 

фронтовой операции". 

 Большую известность получили труды А.А. Вишневского в области кардиохирургии 

сердца. В 1957г. первым в нашей стране выполнил открытую внутрисердечную операцию 

по поводу тетрады Фалло в условиях искусственного кровообращения с применением 

отечественной аппаратуры. В том же году ученый впервые успешно осуществил операцию 

на открытом сердце, выключенном из кровообращения в условиях гипотермии. 



 

 

Заслуги А.А. Вишневского высоко оценены Родиной. Он награжден тремя 

орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной 

войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в 

Вооруженных Силах СССР» III степени, многими медалями, а также орденами и 

медалями ряда зарубежных стран. В 1960 г. ученому присуждена Ленинская премия "За 

работу по хирургии сердца", в 1971 г. - Государственная премия СССР "За разработку и 

внедрение в практику методики электроимпульсного лечения нарушений сердечного 

ритма". 

Имя А.А. Вишневского присвоено Центральному Военному Клиническому 

Госпиталю Министерства обороны Российской Федерации в г. Красногорске. 

Велик и многогранен вклад А.А. Вишневского в отечественную и мировую 

хирургическую науку и практику. Под его руководством подготовлены труды, которые 

получили всеобщее признание: атлас врожденных пороков сердца, атлас хирургии сердца, 

руководство по частной хирургии. 

24 мая 2016 года исполняется 110 лет со дня рождения А.А. Вишневского.  

Эту историческую дату мы хотим отметить 9 июня 2016 г. в 13.00  

в Актовый день Института, на который приглашены ведущие представители РАН, 

Минздрава России, директора ведущих хирургических клиник, родственники А.А. 

Вишневского. 


