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3 августа 2016 года перестало биться сердце выда-
ющегося детского хирурга, академика РАН, д.м.н., 
профессора Юрия Федоровича Исакова.

Родился Юрий Федорович в г. Коврове Влади-
мирской области. В 1941 г. сразу после окончания 
средней школы добровольцем ушел на фронт, слу-
жил в морской пехоте, был тяжело ранен. После 
демобилизации поступил на лечебный факультет 
2-го Московского медицинского института, который 
окончил с отличием. А дальше встреча с Сергеем 
Дмитриевичем Терновским, определившая его даль-
нейшую жизнь – ординатура, аспирантура на кафедре 
детской хирургии, защита кандидатской, а в 1963 г. 
– докторской диссертации «Болезнь Гиршпрунга у 
детей». В 1966 г. Ученым Советом 2-го Московского 
государственного медицинского института профес-
сор Ю.Ф. Исаков был избран по конкурсу заведую-
щим кафедрой детской хирургии, которую он воз-
главлял на протяжении 40 лет. В том же году по 
предложению Министра здравоохранения СССР акад. 
Б.В. Петровского Ю.Ф. Исаков возглавил Главное 
управление учебных заведений и был назначен глав-
ным детским хирургом Министерства здравоохра-
нения СССР. С этого момента проявился его талант 
организатора, ученого, педагога, блестящего врача 
– детского хирурга. Начинается новый этап развития 
детской хирургии как науки и медицинской специ-
альности. В медицинских институтах и на медицин-
ских 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. Пирогова при ДГКБ № 13 
им. Н.Ф. Филатова создается Всесоюзный центр дет-
ской 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, лече-
ние пороков развития желудочно-кишечного тракта 
и органов мочеполовой системы. В сферу научных 
интересов профессора Ю.Ф. Исакова входили самые 
современные, новаторские направления развития дет-
ской хирургии. В лечении хирургических болезней 
применяются энергии лазеров, магнитов, ультразву-
ка, низких температур, разрабатываются и внедряют-
ся активные методы детоксикации, гипербарической 
оксигенации. Особое место занимает гнотобиологи-
ческая изоляция – местная, общая, гнотобиологиче-
ская операционная. Постоянное стремление Юрия 
Федоровича к новому предопределило разработку и 
применение в практической медицине высокотехно-
логических методов хирургического лечения – рекон-
структивные и пластические операции с применением 
оптических преобразователей и микрохирургической 
техники, рентгенэндоваскулярные операции, транс-
плантация почек, в т.ч. и аутотрансплантация почек 
при протяженных стриктурах и дисплазиях мочеточ-
ников, пластические операции при пороках развития 
мочевого пузыря и уретры. Особое место занимают раз-
работанные и внедренные в практику методы хирурги-
ческого лечения коротких стриктур пищевода, стено-
зов глотки, трахеи и бронхов, применение различных 
сосудистых анастомозов при портальной гипертен-
зии, малоинвазивной коррекции деформаций грудной 
клетки. Значительный вклад сотрудниками клиники, 
возглавляемой академиком Ю.Ф. Исаковым, внесен в 
развитие эндоскопический детской хирургии в стра-
не – диагностическая и оперативная лапаро-, тора-
ко- и артроскопия. Традиционно уделяется много 
внимания врожденным и приобретенным заболевани-
ям костей и суставов – применение электростимуля-
ции, биокомпозиционных пластических материалов, 
рационального металлоостеосинтеза. Ю.Ф. Исаков 
– автор более 400 научных работ, в числе которых 23 
руководства и монографии, 8 учебников и учебных 
пособий. Среди них двухтомное руководство по дет-
ской хирургии, «Хирургия пороков развития толстой 
кишки», «Лечение ран у детей», «Опухоли и кисты 
грудной полости у детей», «Руководство по тора-
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