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ВИШНЕВСКИЕ, российские хирурги, отец и сын.
Александр Васильевич [23.8(4.9).1874, аул
Чирюрт, Дагестан – 13.11.1948, Москва],
академик АМН СССР (1947). Окончил
медицинский факультет Казанского
университета (1899). В 1904 защитил докторскую
диссертацию. Работал хирургом в
университетской клинике, земских больницах,
клиниках Западной Европы, а также в
лаборатории И. И. Мечникова в Пастеровском
институте в Париже; позднее был прозектором,
занимался нейрохирургией Профессор хирургии
и руководитель хирургических клиник
А. В. Вишневский.

Казанского университета (1912–34). С 1935
руководил хирургическими клиниками
Всесоюзного института экспериментальной

медицины (ВИЭМ) и Центрального института усовершенствования врачей. C 1944
директор хирургической клиники АМН СССР. В 1947–48 – директор Института
клинической и экспериментальной хирургии АМН (ныне – Институт хирургии имени А.
В. Вишневского РАМН). Разработал методы местного обезболивания – новокаиновые
блокады: т. н. тугой ползучий инфильтрат, поясничную (околопочечную,
паранефральную), циркулярную, футлярную, местную вагосимпатическую блокаду и
др. Предложил масляно-бальзамическую эмульсию (мазь Вишневского) для лечения
гнойно-воспалительных процессов. Предложил метод дренажа жёлчных путей
(дренаж Вишневского), разработал способ протезирования жёлчного протока, методы

операции при гнойном мастите, хирургического устранения остаточных плевральных
полостей при эмпиеме лёгких путём заполнения их марлевыми тампонами,
пропитанными мазью Вишневского (тампонада Вишневского). Труды по вопросам
внутрибрюшной анестезии (1929–31), нервной трофики в хирургии, урологии,
нейрохирургии, лечения сепсиса, травматического шока и др. Основал хирургическую
школу. Заслуженный деятель науки (1934).
Государственная премия СССР (1942). Награждён орденом Ленина.
Александр Александрович [11(24).5.1906, Казань – 19.11.1975, Москва], академик АМН
СССР (1957), генерал-полковник медицинской службы (1963). Герой
Социалистического Труда (1966). Окончил медицинский факультет Казанского
университета (1929), был ассистентом кафедры нормальной анатомии этого
университета и Военно-медицинской академии (Ленинград, ныне Санкт-Петербург). В
1933–39 – научный сотрудник и заведующий хирургическим отделением ВИЭМ. С
1940 профессор кафедры военно-полевой хирургии Центрального института
усовершенствования врачей. В годы Великой Отечественной войны – армейский
хирург, главный хирург ряда фронтов и военных округов. В 1948–75 директор
Института хирургии имени А. В. Вишневского и одновременно главный хирург
Министерства обороны СССР. Труды по проблемам нервной трофики в хирургии, её
роли в патогенезе ряда хирургических заболеваний (обосновал методы их
неспецифической терапии); местному обезболиванию (Международная премия имени
Р. Лериша, 1955). Впервые в мире выполнил митральную комиссуротомию под местным
обезболиванием (1953), одну из первых в мире операций кава-пульмонального
анастомоза в эксперименте и разработал её варианты в клинике. Впервые в СССР
произвёл операцию на открытом сердце в условиях искусственного кровообращения и
гипотермии, ортотопическую пересадку сердца, электрическую дефибрилляцию
предсердий после митральной комиссуротомии, операцию имплантации
радиочастотного стимулятора при нарушении функции тазовых органов вследствие
травматического перерыва спинного мозга. Разработал операцию подключичнолёгочного шунтирования замороженным гомотрансплантатом при помощи
соединительных колец (кольца Вишневского – Донецкого). В годы Великой
Отечественной войны впервые применил новокаиновые блокады при травматическом

шоке, установил целебное действие повязок с масляно-бальзамической эмульсией при
лечении огнестрельных ран, доказал, что на передовых этапах медицинской
эвакуации операции можно выполнять под местным обезболиванием.
Ленинская премия (1960), Государственная премия СССР (1970). Награждён 3
орденами Ленина. Его имя носит Клинический военный госпиталь в г. Красногорске
(Московская область).
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