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Выдающемуся детскому хирургу Юрию Федоровичу 

Исакову – 90 лет.

Родился Юрий Федорович в г. Коврове Владимир-

ской области. В 1941 г. сразу после окончания средней 

школы добровольцем ушел на фронт, служил в морской 

пехоте, был тяжело ранен. После демобилизации посту-

пает на лечебный факультет 2-го Московского меди-

цинского института, который заканчивает с отличием. 

А дальше встреча с Сергеем Дмитриевичем Тернов-

ским, определившая его дальнейшую жизнь – орди-

натура, аспирантура на кафедре детской хирургии, 

защита кандидатской, а в 1963 г. – докторской диссер-

тации «Болезнь Гиршпрунга у детей». В 1966 г. Ученым 

Советом Второго Московского государственного меди-

цинского института профессор Ю.Ф. Исаков избирает-

ся по конкурсу заведующим кафедрой детской хирур-

гии, которую он возглавлял на протяжении 40 лет. 

В том же году по предложению Министра здравоохра-

нения СССР академика Б.В. Петровского Ю.Ф. Исаков 

возглавляет Главное управление учебных заведений и 

назначается главным детским хирургом министерства 

здравоохранения СССР. С этого момента проявляется 

его талант организатора, ученого, педагога, блестящего 

врача – детского хирурга. 

Начинается новый этап развития детской хирур-

гии как науки и медицинской специальности. В меди-

цинских институтах и на медицинских факультетах 

университетов открываются новые кафедры детской 

хирургии. Практически во всех республиках, областях 

и крупных городах Советского Союза организуются 

центры детской хирургии. В Москве в 1973 г. на базе 

кафедры детской хирургии 2-го МОЛГМИ им. Н.И. Пи-

рогова при ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова создается 

Всесоюзный центр детской хирургии, анестезиологии и 

реаниматологии. 

Все достижения научно-технического прогресса и 

развития детской анестезиологии и интенсивной тера-

пии используются для развития важнейших направ-

лений детской хирургии: хирургия новорожденных, 

хирургия грудной стенки, легких и пищевода, лечение 

пороков развития желудочно-кишечного тракта и орга-

нов мочеполовой системы. 

В сферу научных интересов профессора Ю.Ф. Иса-

кова входили самые современные, новаторские направ-

ления развития детской хирургии. В лечении хирур-

гических болезней применяются энергии лазеров, маг-

нитов, ультразвука, низких температур, разрабатыва-

ются и внедряются активные методы детоксикации, 

гипербарической оксигенации. Особое место занимает 

гнотобиологическая изоляция – местная, общая, гното-

биологическая операционная. 

Постоянное стремление Юрия Федоровича к но-

вому предопределило разработку и применение в прак-

тической медицине высокотехнологических методов 

хирургического лечения – реконструктивные и пласти-

ческие операции с применением оптических преобразо-

вателей и микрохирургической техники, рентгенэндо-

васкулярные операции, трансплантация почек, в т.ч. и 

аутотрансплантация почек при протяженных стрикту-

рах и дисплазиях мочеточников, пластические опера-

ции при пороках развития мочевого пузыря и уретры. 

Особое место занимают разработанные и внедренные 

в практику методы хирургического лечения коротких 

стриктур пищевода, стенозов глотки, трахеи и брон-

хов, применение различных сосудистых анастомозов 

при портальной гипертензии, малоинвазивной коррек-

ции деформаций грудной клетки. Значительный вклад 

сотрудниками клиники, возглавляемой академиком 

Ю.Ф. Исаковым, внесен в развитие эндоскопический 

детской хирургии в стране – диагностическая и опера-

тивная лапаро-, торако- и артроскопия. Традиционно 

на кафедре уделяется много внимания врожденным и 

приобретенным заболеваниям костей и суставов – это и 

применение электростимуляции, биокомпозиционных 
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платических материалов, рационального металлоостео-

синтеза.

Ю.Ф. Исаков – автор более 400 научных работ, в 

числе которых 22 руководства и монографии, 7 учебни-

ков и учебных пособий. Среди них двухтомное руковод-

ство по детской хирургии, «Хирургия пороков развития 

толстой кишки», «Лечение ран у детей», «Опухоли и 

кисты грудной полости у детей», «Руководство по тора-

кальной хирургии у детей», «Абдоминальная хирур-

гия у детей», «Эндоскопическая хирургия у детей», 

«Гнотобиология в хирургии» и др. На кафедре, руково-

димой профессором Ю.Ф. Исаковым в течение 40 лет, 

защищено более 390 диссертаций, из них – 72 доктор-

ских.

Правительство и общественность высоко оценили 

профессиональные заслуги Юрия Федоровича. В 1971 г. 

он был избран членом-корреспондентом, а в 1975 г. – 

действительным членом Академии медицинских наук 

СССР. В 1981 г. Юрий Федорович назначается заме-

стителем министра здравоохранения СССР. В 1989 г. 

он избран и в 1994 г. переизбран вице-президентом 

Российской Академии медицинских наук, в настоящее 

время академик Ю.Ф. Исаков – Советник Президиума 

Российской академии медицинских наук.

В 1973 г. ему присвоено почетное звание «Заслу-

женный деятель науки РСФСР». Фундаментальные ис-

следования Ю.Ф. Исакова в области детской хирургии 

в 1979 и 1985 гг. отмечены Государственными премия-

ми СССР. В 1995 г. он становится лауреатом Премии 

Правительства Российской Федерации, а в 1999 г. – лау-

реатом Государственной премии РФ. Юрий Федорович 

лауреат академических премий: имени С.И. Спасоку-

коцкого АМН СССР (1977), имени С.Д. Терновского 

(1996) и имени Н.И. Пирогова РАМН (2004).

В 2004 г. Ю.Ф. Исакову присуждена националь-

ная премия «Призвание» – за верность профессии. А в 

2006 г. он становится лауреатом международной премии 

«Профессия – жизнь» и лауреатом премии имени ака-

демика А.Н. Бакулева НЦ сердечно-сосудистой хирур-

гии РАМН. В 2007 г. Национальный медико-хирур-

гический центр им. Н.И. Пирогова наградил Юрия Фе-

доровича медалью имени академика Б.В. Петровского. 

Академик РАМН Ю.Ф. Исаков избран почетным 

профессором Российского научного центра хирургии 

РАМН, почетным профессором Российского государ-

ственного медицинского университета, почетным чле-

ном Российской ассоциации специалистов перинаталь-

ной медицины.

Высокие государственные награды фронтови-

ка, врача-хирурга, ученого, педагога и организатора 

здравоохранения – Юрия Федоровича Исакова: орде-

на – «Отечественной войны» I степени, «Знак Поче-

та», «Трудового Красного Знамени», «Дружбы наро-

дов», «Октябрьской революции», «За заслуги перед 

Отечеством» III степени, «За заслуги перед Отечест-

вом» II степени; медали – «За отвагу», «За оборону 

Ленинграда», «За победу над Германией».

Сегодня Юрий Федорович Исаков – Председатель 

Бюро научного Совета по детской хирургии МЗ РФ 

и РАМН, Председатель Президиума Российской 

Ассоциации детских хирургов, главный редактор соз-

данного по его инициативе журнала «Детская хирур-

гия», Председатель редакционного совета журнала 

«Российский вестник детской хирургии, анестезиоло-

гии и реаниматологии», Почетный заведующий ка-

федрой детской хирургии РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

Сотрудники клиники, редколлегия журнала 

поздравляют Юрия Федоровича и желают ему 

счастья, доброго здоровья, жизненного оптимизма, 

семейного благополучия.




