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Памяти профессора МИХАИЛА ИВАНОВИЧА ЛЫТКИНА
(1919–2013)
20 января 2013 г. на 94-м году жизни после продолжительной болезни скончался видный отечественный ученый,
талантливый педагог и искусный хирург, профессор Михаил
Иванович Лыткин.
М. И. Лыткин родился 22 ноября 1919 г. в крестьянской
семье в уральской деревне Григорово Пермской губернии.
С отличием закончил медицинский техникум, медицинский
рабфак при Пермском медицинском институте, а в 1939 г.
поступил в Военно-медицинскую академию им. С. М. Кирова (ВМедА). После ее окончания в 1943 г. оставлен в
адъюнктуре при кафедре факультетской хирургии, руководимой проф. В. Н. Шамовым. Однако в начале 1944 г. по его
настойчивой просьбе был направлен в действующую армию,
где находился на различных хирургических должностях.
Великую Отечественную войну М. И. Лыткин закончил в
г. Берлине в должности начальника хирургической группы
отдельной роты медицинского усиления Первой Польской
армии. В течение трех лет был ординатором, начальником
хирургического отделения, ведущим хирургом Окружного
военного госпиталя.
В 1948 г. М. И. Лыткин, уже будучи опытным хирургом, по конкурсу вновь поступил в адъюнктуру при кафедре
госпитальной хирургии академии. Под руководством проф.
С. С. Гирголава определились его научные и профессиональные интересы.
В 1951 г. он окончил адъюнктуру и защитил диссертацию
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук на
тему «Об изменениях мышечного тонуса и эвакуаторной
функции резецированного желудка в послеоперационном
периоде (клинико-экспериментальное исследование)». После
окончания адъюнктуры он назначен младшим преподавателем кафедры военно-полевой хирургии вновь создаваемого
военно-медицинского факультета при Саратовском медицинском институте. На этой кафедре Михаил Иванович
последовательно прошел должности преподавателя, старшего
преподавателя, начальника кафедры (1956 г.). В этот период
он реализует творческие замыслы, возникшие еще в период
Великой Отечественной войны. М. И. Лыткин разрабатывает
одну из главных проблем военно-полевой хирургии — хирургическую обработку ран и термических поражений. Новые
подходы и решения получили завершение в диссертации
на соискание ученой степени доктора медицинских наук
(1960 г.) и в монографии (1965 г.) «Кожная пластика при первичной хирургической обработке открытых повреждений»,
написанной в соавторстве с В. Г. Вайнштейном.
В 1958 г. М. И. Лыткин вновь вернулся в ВМедА на
должность старшего научного сотрудника кафедры факультетской хирургии, возглавляемой акад. В. Н. Шамовым. В
1959 г. по конкурсу он был избран заместителем начальника

кафедры факультетской хирургии и работал в этой должности почти 10 лет.
В течение 20 лет (1968 по 1988 г.) М. И. Лыткин возглавлял несколько кафедральных коллективов академии:
общую хирургию, хирургию № 2 (для усовершенствования
врачей) и госпитальную хирургию. В эти годы особенно
ярко раскрылись талант хирурга и широкий диапазон научной, практической и педагогической деятельности проф.
М. И. Лыткина.
В 1968 г. проф. М. И. Лыткин назначен начальником кафедры общей хирургии академии. За двухлетний
срок руководства наметил перспективные пути дальнейших
научных исследований в области профилактики и лечения
раневой, местной и общей гнойной инфекции, реконструктивной хирургии аорты и магистральных сосудов нижних
конечностей, диагностики и сберегательного оперативного
лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной
кишки, хирургии портальной системы, хирургического лечения болезней крови и селезенки.
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При разработке проблемы гнойной инфекции был
предложен оригинальный метод лечения гнойных заболеваний кисти и пальцев с использованием внутривенной
региональной инфузии антибиотиков под двумя манжетами
(И. Д. Косачев), проведен анализ лечения около 10 тыс. больных с гнойными заболеваниями кисти и пальцев. Результаты
работы обобщены в кандидатской диссертации И. Д. Косачева (1971 г.) и в монографии «Панариций» (1975 г.).
После всестороннего экспериментального изучения,
проведенного на кафедре факультетской хирургии Л. В. Лебедевым, М. И. Лыткиным, впервые в стране с успехом были
применены в клинике отечественный сосудистый протез при
атеросклеротической окклюзии бедренной артерии и отечественный бифуркационный протез при атеросклеротической
окклюзии брюшной аорты и ее бифуркации с хорошими
отдаленными результатами. Эти работы, во многом способствовавшие становлению и развитию отечественной
реконструктивно-восстановительной ангиохирургии, были
отмечены Государственной премией СССР (1988 г.).
С сентября 1968 г. на кафедре началась разработка проблемы синдрома портальной гипертензии, обусловленной
как циррозом печени, так и другими причинами. Разработаны декомпрессивные анастомозы в хирургическом лечении
портальной гипертензии. Впервые в СССР при обширных
нарушениях портального кровотока была произведена
успешная трансплантация внутренней яремной вены, изучены
топографоанатомические и гемодинамические условия функционирования различных видов боковых портокавальных
и мезентерико-кавальных анастомозов. Впервые в отечественной литературе введено понятие об идиопатической
портальной гипертензии, а на основании анализа значительного числа наблюдений и личного опыта сформулированы
принципы хирургического лечения таких больных.
В 1971 г. М. И. Лыткин возглавил кафедру хирургии для
усовершенствования врачей № 2. За годы руководства этой
кафедрой ему удалось значительно расширить сферу изучения проблемы острого перитонита, определить в решении
этой проблемы новые направления, связанные с использованием достижений клинической биохимии и иммунологии.
Особое внимание было уделено проблеме раневого перитонита. В эксперименте и клинике были весьма обстоятельно
изучены основные пути резорбции токсических продуктов,
возникающих при раневом перитоните, и определены более
эффективные целенаправленные методы детоксикации организма в этих условиях.
Комплексное и многостороннее решение получила
проблема желудочно-кишечных кровотечений. При кафедре впервые в Ленинграде был создан Городской центр по
лечению острых желудочно-кишечных кровотечений, где,
наряду с общепринятыми хирургическими методами, активно
внедрялись щадящие органосохраняющие вмешательства,
неотложная диагностическая и лечебная эндоскопия, современные методы инфузионно-трансфузионной терапии.
Весьма детально и основательно в клинике были изучены
малоизвестные тогда фазы развития и течения кардиогенного сепсиса и сепсиса с внутрисосудистой локализацией
первичного септического очага, который было предложено
обозначать как ангиогенный сепсис (1983 г.). Эти исследования в значительной степени способствовали становлению
и развитию гнойно-септической кардиохирургии. М. И. Лыткин всесторонне разрабатывает проблему септического
шока. Основные результаты этих исследований опубликованы в коллективной монографии «Септический шок», которая
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была первой монографией в СССР по этой проблеме и получила широкое признание.
В 1976 г. М. И. Лыткин был назначен начальником кафедры госпитальной хирургии академии и в этой должности в
1988 г. закончил военную службу в звании генерал-майора
медицинской службы. За 12 лет руководства госпитальной
хирургической кафедрой и клиникой М. И. Лыткин не
только полностью сохранил научно-практическое наследие И. С. Колесникова, но и значительно расширил его,
стремясь к наиболее полному воплощению идеи Н. И. Пирогова о роли многопрофильной госпитальной хирургической
клиники в системе хирургического образования врача. Наряду
с развитием сложившихся на кафедре направлений клинической хирургии, он привнес в научную деятельность кафедры
фундаментальные общебиологические направления в области хирургической инфекции и сепсиса, гемореологических
основ сложных видов хирургической патологии, клинической иммунологии и трансфузиологии. Наряду с разработкой
методов забора и аутоинфузии крови и ее компонентов, была
также создана методика аутоинфузии асцитической жидкости, в том числе после лиофилизации. Работы М. И. Лыткина
и вклад кафедры в решение этой проблемы были отмечены
премией Совета Министров СССР (1986 г.).
В течение многих лет проводились целенаправленные исследования в области хирургии ободочной и прямой
кишки. В клинике госпитальной хирургии был организован
и оборудован специальный внештатный современный проктологический диагностический кабинет. Основным
направлением исследований в этой области была разработка
и определение возможностей сфинктерсохраняющих операций при хирургическом лечении неспецифического язвенного
колита, диффузного полипоза толстой кишки и рака ампулярного отдела прямой кишки. Была усовершенствована и
освоена техника предельно низких резекций прямой кишки с
сохранением функции ее замыкательного аппарата.
Исследования в области хирургии легких и плевры проводились в период работы М. И. Лыткина в госпитальной
хирургической клинике. Основными направлениями исследований в этот период были: совершенствование диагностики и
методов оперативного лечения рака легкого, инфекционных
деструкций и гангрены этого органа, эмпиемы плевры, пиопневмоторакса и др.
После увольнения с военной службы в отставку
Михаил Иванович был избран по конкурсу профессором
кафедры общей хирургии, где продолжал долгие годы передавать свой большой опыт хирурга, педагога и ученого.
М. И. Лыткин имел громадный опыт в организации учебного процесса и преподавания клинической хирургии. Он
неоднократно выступал с докладами и предложениями по
совершенствованию клинической подготовки на научнометодических конференциях, заседаниях ученого совета
академии, подчеркивая, что академия должна готовить инициативного, высококвалифицированного врача, способного
решать не только лечебно-диагностические, но и организационные вопросы.
Особое значение в учебном процессе М. И. Лыткин придавал лекциям. Он неоднократно указывал, что
клиническая лекция должна быть ориентирована на воспитание у учащегося клинического мышления. Каждая
лекция проф. М. И. Лыткина, каждое его выступление перед
слушателями и хирургической общественностью носили
проблемный характер, всегда были актуальны и основаны
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на глубоком знании современной мировой литературы по
проблеме.
Под руководством и при консультациях М. И. Лыткина
выполнены и защищены 20 докторских и более 50 кандидатских диссертаций по актуальным вопросам клинической
и военной хирургии. Научные труды М. И. Лыткина и
его учеников отличает высокий методический уровень,
использование современных технических достижений, выраженная клиническая направленность. Им опубликованы
свыше 400 научных работ: из них 4 учебника, 5 учебных
пособий и 13 монографий. Названия их свидетельствуют о
широте научных интересов автора, его чрезвычайной работоспособности и неиссякаемом научном потенциале.
Среди многочисленных учеников М. И. Лыткина —
бывший начальник ВМедА, министр здравоохранения РФ,
академик РАМН Ю. Л. Шевченко, многие руководители
кафедральных коллективов ВМедА и военно-медицинских
факультетов, главные хирурги центральных госпиталей
Министерства обороны и военных округов, ведущие хирурги
и начальники отделений окружных военных госпиталей. Все
они продолжают развивать в своих трудах и практической
деятельности идеи и замыслы, заложенные в период общения
со своим учителем.
Многие ученики М. И. Лыткина стали профессорами
ВМедА: проф. И. Д. Косачев был заместителем начальника академии, профессора И. Г. Перегудов, И. А. Ерюхин и
П. Н. Зубарев — начальниками кафедр академии; профессора В. П. Еременко и В. М. Диденко — заместителями
начальников кафедр.
За время своей общественно-научной деятельности
проф. М. И. Лыткин принимал участие во всех Всесоюзных
и Всероссийских съездах хирургов, XXIV Международном конгрессе хирургов, X Международном конгрессе по
сердечно-сосудистой хирургии, VIII Международном онкологическом конгрессе. В составе советской делегации
неоднократно достойно представлял отечественную хирур-
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гию на тематических и специальных национальных и
международных научных конференциях, форумах, проходивших в США, Швеции, Бельгии, Польше, Чехословакии,
Болгарии, Франции.
М. И. Лыткин являлся лауреатом Государственной премии СССР (1988 г.), лауреатом премии Совета Министров
СССР (1986 г.), лауреатом премии им. С. И. Спасокукоцкого АМН СССР (1986 г.), заслуженным деятелем науки
РСФСР (1976 г.), Почетным доктором Российской Военномедицинской академии (1998 г.), действительным членом
Международной ассоциации хирургов (1977 г.), членом Ассоциации военных хирургов США (1969 г.), членом Правления
Всесоюзного общества хирургов, Почетным членом Правления (1980 г.), Почетным председателем Хирургического
общества Н. И. Пирогова (1988 г.), членом редколлегии
журнала «Вестник хирургии им. И. И. Грекова» (1974 г.).
Его заслуги были высоко оценены правительством.
Он награжден орденами «Знак Почета», Октябрьской
Революции, Отечественной войны I и II степени, двумя орденами Красной Звезды, орденом Золотого Креста Заслуги
(Польская Народная Республика), 18 правительственными
медалями, в том числе: «За боевые заслуги», «За оборону
Ленинграда», «За освобождение Варшавы», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
медалью Г. К. Жукова, медалью «За заслуги перед отечественным здравоохранением».
Имя этого выдающегося хирурга, блестящего педагога
и организатора, талантливого ученого, создателя хирургической школы, пламенного патриота нашей страны будет жить
в сердцах его учеников и последователей, друзей и коллег,
которые навсегда сохранят в памяти светлый образ этого
замечательного человека.
Сотрудники кафедры общей хирургии
Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова,
редколлегия и редакция
журнала «Вестник хирургии им. И. И. Грекова»
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