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Выдающийся хирург, онколог, ученый и педагог, профес
сор, академик АМН СССР заслуженный деятель науки РСФСР
генерал-майор медицинской службы Александр Васильевич
Мельников родился 30 июня (12 июля по новому стилю) 1889 г.
в г. Мезень Архангельской губернии. В 1909 г. окончил с сере
бряной медалью Архангельскую классическую гимназию и
сразу поступил в Императорскую Военно-медицинскую ака
демию, которую окончил в июне 1914 г., получив за успехи в
учебе премию профессора И. Буша, а имя выпускника было
занесено на мраморную доску в академии. При распределении
был назначен на должность военного врача артиллерийской
бригады, более трех лет служил во фронтовых условиях и в
это время работал хирургом в военных госпиталях.
В 1918 г. А. В. Мельников стал ассистентом кафедры
оперативной хирургии и топографической анатомии Военномедицинской академии и под руководством начальника
кафедры профессора В. Н. Шевкуненко успешно защитил в
1920 г. докторскую диссертацию: «Sinus costo-diaphragmaticus.
Хирургическая анатомия» (название взято из оригинала
диссертации). С 1920 г. и до конца 1922 г. работал асси
стентом, а затем приват-доцентом в клинике госпитальной
хирургии Военно-медицинской академии под руководством
С. П. Фёдорова [1–3].
В феврале 1923 г. А. В. Мельников был избран заведующим
кафедрой оперативной хирургии Харьковского медицинского
института. Затем Александр Васильевич заведовал кафедрами
госпитальной и факультетской хирургии. В течение 17-летнего
периода работы в Харькове профессор А. В. Мельников одно
временно заведовал онкологической клиникой Украинского
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центрального рентгенологического, радиологического и онко
логического института. За эти годы Александр Васильевич
проявил себя не только как видный ученый в этой области,
но и как активный организатор профилактической и лечеб
ной специализированной онкологической помощи в Украине.
В 1928 г. он организовал в Харькове первый в Советском Союзе
онкологический диспансер со стационаром [1–3].
Следующий 18-летний период хирургической, научной и
педагогической деятельности профессора А. В. Мельникова
связан с Ленинградом. В начале 1941 г. Александр Васильевич
был назначен начальником кафедры госпитальной хирургии,
а в 1942 г. – начальником кафедры факультетской хирургии
Военно-морской медицинской академии (ВММА), созданной
в 1940 г. на базе 3-го Ленинградского медицинского института.
Одновременно с А. В. Мельниковым многие кафедры ВММА
возглавляли академики АМН и АН СССР: И. И. Джанелидзе,
Н. И. Лепорский, А. Л. Мясников, Н. И. Красногорский,
В. Н. Черниговский, К. М. Быков, А. А. Заварзин. В 1943 г.
Александр Васильевич получил почетное ученое звание заслу
женного деятеля науки РСФСР.
Во время Великой Отечественной войны А. В. Мельников
руководил хирургической службой специализированных воен
ных госпиталей. В 1948 г. Александр Васильевич был избран
академиком АМН СССР и возглавил кафедру факультетской
хирургии 1-го Ленинградского медицинского института имени
академика И. П. Павлова, а в 1955 г. передал кафедру ученику
П. А. Куприянова профессору В. И. Колесову. В 1953 г. акаде
мику А. В. Мельникову было присвоено очередное воинское
звание «генерал-майор медицинской службы» [1–4].
Имя Александра Васильевича Мельникова, прекрасного
клинициста-хирурга, широко эрудированного врача, новато
ра в науке, прекрасного педагога, создателя большой школы
хирургов, было широко известно не только у нас в стране,
но и за рубежом. Научная деятельность А. В. Мельникова
характеризовалась, с одной стороны, многогранностью
и широтой творческих устремлений, а с другой – изучени
ем наиболее трудных и малоизведанных разделов хирур
гической патологии. Особенно его привлекали проблемы
легочной хирургии, хирургии пищевода и желудка, актуаль
ные вопросы абдоминальной и военно-полевой хирургии,
а также урологии.
В анатомических работах о сосудах печени, анатомии
легких и полости плевры пищевода были установлены новые
факты, послужившие прогрессу этих разделов хирургии.
Александр Васильевич тогда писал, что эта область хирур
гии стоит уже на прочных основах и не далеко то время, когда
значительно улучшатся результаты операций на пищеводе.
А. В. Мельников разрабатывал хирургические доступы к
органам грудной полости и живота. Этому были посвящены
работы «Хирургические доступы через нижний край груд
ной клетки к органам поддиафрагмального пространства»,
«Варианты составных частей нижней апертуры грудной клетки
человека», «Патологические изменения в топографии ниж
ней границы реберно-диафрагмального синуса», «Анатомоэкспериментальные обоснования к операции на легких». В
классическом руководстве «Оперативная хирургия» под редак
цией В. Н. Шевкуненко Александр Васильевич написал раздел
«Хирургия груди».
На основании богатого опыта лечения раненых во время
Великой Отечественной войны профессор А. В. Мельников
написал целый ряд очень важных трудов по военно-полевой
хирургии: «Об огнестрельных ранениях брюшной полости
на войне и о дальнейшей судьбе таких раненых», «Об опера
тивной обработке огнестрельных ран», «О функциональном
лечении переломов трубчатых костей и контрактур». Сепсис
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при огнестрельных ранениях был мало изучен, поэтому моно
графия А. В. Мельникова «Клиника септических осложнений
огнестрельных ран» (1943) стала настольной книгой хирур
гов в то время. В 1945 г. была издана монография «Клиника
газовой инфекции огнестрельных ран», в которой Александр
Васильевич на основании собственных многолетних исследо
ваний описал бактериологию, патолого-анатомические измене
ния и клиническую картину анаэробной инфекции, дал реко
мендации по лечению этого тяжелого и грозного заболевания.
Газовая инфекция, указывал он, является полимикробной и
действует в ассоциации анаэробов с сапрофитами и с гной
ными микробами. Автор подчеркивал, что представление о
газовой инфекции как об инфекции конечности и мышц тела
неправильно. Эта инфекция поражает почти все органы и
ткани, и в этом ее особенность и опасность. Важнейшее зна
чение имеет ранняя диагностика развития газовой инфекции на
основании триады А. В. Мельникова: боль, врезание лигатуры
в ткани и повышение температуры тела. Большое практиче
ское значение имела монография «Клиника и профилактика
свищей желудка и кишечника у раненых в брюшную полость»
(1947). Александр Васильевич представил анализ 670 случа
ев наружных и внутренних свищей различной локализации и
результаты их устранения внебрюшинными и чрезбрюшин
ными методами [1–4].
А. В. Мельников внес очень большой вклад в разви
тие отечественной онкологии. В 1930–1931 гг. Александр
Васильевич совместно с М. И. Лившицем выпустил первое
в Советском Союзе двухтомное руководство по онкологии
«Клиника злокачественных опухолей». В 1940 г. под редак
цией А. В. Мельникова вышел первый том задуманного им
четырехтомного руководства «Общая и частная онкология».
Александру Васильевичу принадлежит много ценных работ,
посвященных клинической онкологии: «О раке желудка» (кли
нический очерк) (1945); «Клиника предопухолевых заболева
ний желудка» (1954); монография «Клиника рака желудка»,
которая была опубликована в 1960 г.
Современники по праву считали А. В. Мельникова очень
искусным хирургом. Он успешно оперировал больных по
поводу ранений сердца, эхинококкоза легких, эмпиемы плев
ры, абсцессов легких, злокачественных опухолей желудоч
но-кишечного тракта, почек и мочевого пузыря, по поводу
ранений органов живота и различных кишечных свищей.
Александр Васильевич одним из первых отказался от исполь
зования желудочных и кишечных клемм, доказав их вредность
как инструментов, раздавливающих стенку желудка и кишки.
Предложил целый ряд собственных оригинальных операций:
новые способы формирования искусственного мочевого пузы
ря и уретры (1924–1929), новый способ закрытия свищей,
сообщающихся с трубчатыми органами (1932), анастомоз ¾
при устранении каловых и кишечных свищей (1947), новый
вариант резекции желудка по Райхель – Полиа с инвагинацией
малой кривизны (1941).
Академик А. В. Мельников является автором и соавто
ром 130 научных работ, в том числе 12 монографий. За 35 лет
хирургической, научной и педагогической деятельности он
создал целую плеяду талантливых хирургов и топографоана
томов. Под его руководством были защищены 18 докторских и
36 кандидатских диссертаций. У каждого, кто слушал лекции
Александра Васильевича, прекрасные по форме и богатые по
содержанию, остался в памяти яркий образ замечательного
педагога и оратора.
Александр Васильевич уделял много времени и внима
ния научно-общественной деятельности. Он входил в состав
редакционных коллегий и выполнял большую работу в жур
налах «Вестник хирургии им. И. И. Грекова», «Вопросы онко
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логии», «Врачебное дело», «Экспериментальная медицина».
А. В. Мельников являлся почетным членом Хирургического
общества Пирогова в Ленинграде (1952), почетным членом
Куйбышевского общества хирургов (1954), почетным чле
ном Украинского общества онкологов (1956). В 1955 г. на
Международном конгрессе хирургов в Дании выступил с про
граммным докладом о резекциях печени.
За самоотверженный труд в мирное и военное время
и большой вклад в развитие отечественной медицинской
науки и хирургии профессор А. В. Мельников был награж
ден орденами Красного Знамени, Трудового Красного
Знамени, Красной Звезды, многими медалями и знаками
отличия [1–4].
Академик АМН СССР генерал-майор медицинской служ
бы Александр Васильевич Мельников умер 27 мая 1958 г. после
продолжительной болезни и был похоронен на Литераторских
мостках Волковского кладбища в Ленинграде.
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