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Профессор Пётр Николаевич ЗУБАРЕВ
(к 70-летию со дня рождения)
Кафедра общей хирургии (нач. — проф. С. Я. Ивануса), Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова,
Санкт-Петербург

6 июля 2015 г. исполнилось 70 лет со дня рождения
профессора кафедры общей хирургии Военно-медицинской
академии им. С. М. Кирова Петра Николаевича Зубарева.
П. Н. Зубарев — доктор медицинских наук профессор,
полковник медицинской службы в отставке. Является членом
Правления Всероссийского общества хирургов и эндовидеохирургов, членом редколлегии журнала «Вестник хирургии
им. И. И. Грекова», академиком Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, председателем диссертационного
совета по хирургии, Почетным председателем Хирургического общества Пирогова. Имеет почетные звания «Заслуженный
деятель науки» и «Заслуженный врач России». Награжден
орденами Красной Звезды, «За военные заслуги» и многими
медалями.
Петр Николаевич родился 6 июля 1945 г. в г. Казани. После окончания с отличием Военно-медицинской
академии им. С. М. Кирова в 1969 г. начинал свою службу
ординатором операционно-перевязочного взвода медсанбата
в Забайкальском военном округе в г. Кяхта. В 1971 г. поступил в адъюнктуру при кафедре усовершенствования врачей
№ 2 под руководством проф. М. И. Лыткина и в 1974 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Основные пути
резорбции токсических веществ при раневом перитоните».
В 1980 г. пришло неожиданное назначение на должность главного хирурга 40-й армии в составе ограниченного
контингента Советских войск в Афганистане. Война только
начиналась, приходилось в настоящих боевых условиях не
только самому проводить бесконечные сложнейшие операции, но и организовывать с нуля саму систему оказания
хирургической помощи в воюющей армии. На основе
приобретенного опыта удалось внедрить новые важные
принципы организации оказания раненым хирургической
помощи. Имея академическую закалку, в 1981 г. в условиях
продолжающихся боевых действий на территории воюющей страны П. Н. Зубареву удалось даже провести Первую
научно-практическую конференцию хирургов 40-й армии.
Два года войны нашли отражение в его замечательной
книге «Записки армейского хирурга», издававшейся в 1999
и 2002 гг. За участие в боевых операциях на территории
Республики Афганистан Петр Николаевич Зубарев в январе
1982 г. был награжден орденом Красной Звезды, а еще чуть
раньше ему присвоено звание «Заслуженный врач Узбекской

ССР». В 1986 г. по материалам, собранным при оказании
помощи раненым в Афганистане, защищена докторская диссертация. В 1988 г. ему присвоено ученое звание профессора.
Еще одной яркой страницей, характеризующей Петра
Николаевича, явилась его командировка в Армению после
страшного землетрясения 1988 г. Ему тогда удалось убедить
руководство академии в необходимости своей поездки в
пострадавшие районы, как имеющему опыт оказания помощи
при массовом поступлении раненых.
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В 1986 г. проф. П. Н. Зубарев возглавил кафедру общей
хирургии Военно-медицинской академии, которой успешно
руководил на протяжении последующих 25 лет. Работа в должности заведующего кафедрой позволила хирургу-ученому
в полной мере раскрыть талант педагога и организатора.
В сложные перестроечные годы и в период реформ вместе со
своими сотрудниками он смог не только укрепить традиционно сложившиеся кафедральные научные направления, но
и развить принципиально новые. Основными темами научной
деятельности кафедры под его руководством стали: хирургия
пищевода, хирургическая онкология органов желудочнокишечного тракта, хирургия портальной гипертензии, раны
и раневая инфекция, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Для решения поставленных задач
по каждому направлению под руководством П. Н. Зубарева
работали созданные им уникальные коллективы единомышленников. За время руководства Петром Николаевичем из
стен кафедры общей хирургии вышли 14 докторских и 37
кандидатских диссертаций.
Так, продолжая традиции кафедры общей хирургии, заложенные предшественниками В. И. Филиным и
В. И. Поповым, получили дальнейшее развитие методики
хирургического лечения заболеваний пищевода. В этой области значительные успехи были достигнуты в разработке
и совершенствовании методов лечения больных при раке
пищевода и раке кардиоэзофагеального перехода. Разработан
дифференцированный подход в выборе хирургической тактики лечения больных с кардиоэзофагеальным раком, исходя
из предоперационного стадирования. Особое место уделялось
изучению и внедрению перспективных методик реконструктивных операций на пищеводе. Исследовательские работы
проводились по изучению качества кровоснабжения желудочного и кишечного трансплантата. Разработаны схемы
антибиотикопрофилактики гнойных осложнений при операциях на пищеводе и кардии.
Логическое развитие и продолжение получила сложнейшая тема, исследование которой инициировал еще
проф. М. И. Лыткин, — портальная гипертензия. За период
руководства Петра Николаевича кафедрой в клинике создана инициативная группа ученых-хирургов, добившихся
существенных успехов по изучению вопросов патогенеза,
диагностике и лечению синдрома портальной гипертензии.
Научно обоснован и внедрен в практику алгоритм лечения
больных с кровотечениями из варикозно-расширенных вен
пищевода с помощью новейших эндоскопических и хирургических методов гемостаза. Как вариант хирургического
лечения широко стал использоваться в клинической практике спиралевидный аутовенозный мезентерико-кавальный
шунт для парциальной декомпрессии портальной системы.
Внедрены современные рентгенорадиологические методы
оценки портопеченочной гемодинамики. Исследованы звенья
патогенеза и разработаны методы дифференцированного
лечения асцита и асцит-перитонита при циррозе печени.
Значимым направлением являлись исследования в
области онкологических заболеваний органов гепатопанкреатодуоденальной зоны. Для улучшения результатов
диагностики и лечения данной категории больных в клинике
применялись методы эндоваскулярной, эндобилиарной и традиционной хирургии. Внедрены методы наружновнутреннего
дренирования и стентирования желчных протоков.
В хирургической гастроэнтерологии большое внимание уделялось лечению язвенной болезни желудка и
двенадцатиперстной кишки, поиску эффективных методов
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лечения болезни Крона. Под непосредственным началом
Петра Николаевича разработан и внедрен в клиническую
практику усовершенствованный метод антеградной эндолимфатической инфузии лекарственных препаратов через
депульпированный лимфатический узел паховой области при
различных воспалительных заболеваниях органов брюшной
полости. Эндолимфатическое введение антибактериальных
препаратов позволило значительно улучшить результаты
лечения больных с внутрибрюшными абсцессами и инфильтратами. Хирургия желудочно-кишечного тракта тесно
переплеталась с исследовательской работой по методам
лечения онкологических процессов этих областей. Так предложен и внедрен в клиническую практику новый способ
комбинированного лечения больных раком прямой кишки,
заключающийся в предоперационной химиоэмболизации
верхней прямокишечной артерии. Применен новый способ
формирования замыкательного аппарата после брюшнопромежностной экстирпации прямой кишки, заключающийся
в выполнении глютеопластики из больших ягодичных мышц.
Продолжая традиции военной медицины, на кафедре
всегда одним из приоритетных направлений оставалось
лечение гнойных осложнений раневого процесса и комплексного лечения гнойных огнестрельных ран. С помощью
измерения электрического импеданса тканей и окислительновосстановительного потенциала в полости раны,
качественного и количественного анализа микрофлоры раны
разработан метод комплексной оценки течения раневого
процесса. Фундаментальные научно-практические работы
выполнялись по улучшению результатов лечения диабетической стопы.
И это далеко не полный перечень многогранных научных
интересов проф. П. Н. Зубарева.
В канун своего 70-летия Петр Николаевич продолжает
плодотворно трудиться, уделяя много внимания как научной,
так и клинической работе на родной кафедре. Его хирургическая деятельность заслужила всеобщую признательность
и Золотую медаль им. Б. В. Петровского «Выдающемуся
хирургу мира» 2010 г. Кроме того, являясь много лет бессменным председателем хирургического диссертационного
совета Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, он
вносит неоценимый вклад в формирование научного хирургического сообщества.
Научные труды проф. П. Н. Зубарева отличают актуальность рассматриваемых проблем, глубина анализа, а также
разносторонность интересов. Результаты его многолетней
научной и практической деятельности опубликованы более
чем в 250 научных работах. В их число вошли 28 монографий и учебных пособий. Под его редакцией вышли
3 издания учебника «Общая хирургия» (1999, 2001, 2010),
«Практикум по курсу общей хирургии» (2004). Петр Николаевич — соавтор учебника «Частная хирургия» (1999, 2000),
монографий «Хирургическое лечение инфекционных осложнений повреждений груди и живота» (1997), «Неотложная
хирургия груди и живота» (2002), «Эндолимфатическая
и лимфотропная лекарственная терапия в абдоминальной
хирургии» (2005), «Хирургические болезни пищевода и кардии» (2005) и др. Под непосредственным руководством Петра
Николаевича и при его консультации выполнены и защищены 8 докторских и 20 кандидатских диссертаций.
Петр Николаевич Зубарев — продолжатель традиций великих ученых Военно-медицинской академии
им. С. М. Кирова, основатель научной хирургической
школы, получившей славу не только в Санкт-Петербурге, но
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и далеко за его пределами. Являясь одарённым клиницистом,
он остается талантливым педагогом, щедро делясь опытом
с многочисленными учениками. Из его воспитанников уже
давно выросли многие достойные хирурги и ученые, которые
продолжают дело своего Учителя и, занимая высокие должности в военном и гражданском здравоохранении по всей
стране, остаются верными его школе.
Командование и профессорско-преподавательский
состав Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова,

Профессор Пётр Николаевич Зубарев

коллектив кафедры общей хирургии, ученики, друзья и
соратники от всего сердца поздравляют дорогого Петра
Николаевича с 70-летним юбилеем, желают ему крепкого
здоровья и плодотворной работы на благо медицинской
науки.
Редколлегия и редакция журнала «Вестник хирургии
им. И. И. Грекова» присоединяются к поздравлению и
добрым пожеланиям юбиляру.
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