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циалистов на различных факультетах Саратовского 
медицинского университета. Научная деятельность 
кафедры осуществляется по двум направлениям: 
«гигиена» и «аллергология и иммунология»; по этим 
же специальностям на кафедре открыта аспиран-
тура. За последний период на кафедре защищены 
более 20 кандидатских и докторских диссертаций, 
на стадии завершения находятся еще более 10, в 
том числе 4 докторские. Основным направлением 
научной деятельности кафедры является изучение 
комплекса региональных факторов окружающей сре-
ды, их влияние на состояние здоровья населения, а 
также обоснование и внедрение оздоровительных и 
профилактических мероприятий, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья населения обла-
сти, в том числе детского.

По инициативе чл.-корр. РАМН, проф. П. В. Глы-
бочко в 2002 г. на базе кафедры общей гигиены и эко-
логии открыт медико-профилактический факультет, 
а в 2007 г. появилась еще одна кафедра — гигиены 
МПФ, руководимая профессором И. Н. Луцевичем.
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В статье представлены биографические сведения о профессоре А. В. Бельском, отражающие его научно-
практический вклад в развитие наиболее значимых разделов отечественной медицины и подготовку кадров для 
здравоохранения.
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The article presents biography of professor»s A. V. belskiy. It reflects his scientific and practical contribution to the 
development of the most significant directions in Russian medicine including professional training of Health Service 
specialists.
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1Исполнилось 100 лет со дня рождения профес-
сора Андрея Васильевича Бельского, одного из вид-
ных хирургов Саратова, внесшего существенный 
вклад в развитие отечественной медицинской науки 
во второй половине ХХ столетия [1–7].

А. В. Бельский родился 9 октября 1912 года в Са-
ратове в семье присяжного поверенного. После окон-
чания в 1930 г. средней школы поступил на первый 
курс лечебного факультета Саратовского медицин-
ского института. Однако закончить в срок институт 
ему не пришлось, так как перед государственными 
экзаменами в апреле 1936 г. А. В. Бельский по доносу 
был арестован органами НКВД и специальной колле-
гией Саратовского краевого суда осужден на 1,5 года 
лишения свободы по ст. 58 п. 10 УК РСФСР по об-
винению в антисоветской агитации. Наказание он от-
бывал в саратовской тюрьме, откуда был досрочно 
освобожден 26 июня 1937 г. решением той же специ-
альной комиссии (реабилитирован в 1992 г.).
Ответственный автор — Завьялов Аркадий Иванович. 
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 112. 
Тел.: 89172122664. 
E-mail: zavyalov@mail.ru

В весеннюю сессию 1937 г. А. В. Бельский экстер-
ном сдал государственные экзамены в Саратовском 
медицинском институте и получил диплом врача пер-
вой степени с отличием.

С августа 1937 г. по июль 1941 г. А. В. Бельский 
работал врачом-ординатором на курорте эльтон, 
а в периоды зимней консервации курорта ему при-
ходилось работать вначале врачом скорой помощи 
в Сталинграде, а затем лаборантом и ассистентом 
кафедры нормальной анатомии Сталинградского ме-
дицинского института.

С октября 1940 г. по май 1941 г. А. В. Бельский стал 
работать сверхштатным ординатором госпитальной 
хирургической клиники Саратовского мединститута, 
руководимой профессором Н. И. Краузе. Однако вско-
ре, в связи с началом Великой Отечественной войны, 
курорт эльтон был закрыт, и А. В. Бельский возвратил-
ся в Саратов, где с июля 1941 г. по январь 1942 г. ра-
ботал в должности заведующего хирургическим отде-
лением первой городской больницы. В связи с тем что 
многие преподаватели мединститута были призваны 
в ряды Красной армии, А. В. Бельский с июля 1941 г. 
по январь 1943 г. исполнял также обязанности асси-
стента кафедры госпитальной хирургии.

В январе 1943 г. Андрей Васильевич был призван 
в ряды Красной армии, где прослужил до апреля 
1946 г., последовательно занимая должности снача-
ла младшего врача 43-го запасного стрелкового пол-
ка, затем начальника дивизионного лазарета 34-й 
запасной стрелковой дивизии и начальника лазарета 
3-го танкового училища в Саратове.

После демобилизации из армии А. В. Бельский 
работал ассистентом кафедры госпитальной хирур-
гии Саратовского медицинского института, а затем 
сентября 1949 г. до мая 1953 г. заведовал хирургиче-
ским отделением этой же клиники.

Научные интересы А. В. Бельского в период его 
работы под руководством профессора Н. И. Краузе ка-
сались вопросов гнойной и экстренной хирургии. В то 
время им были опубликованы работы по лечению лё-
гочных нагноений, этиологии, лечению и профилактике 
гнойных маститов и др. Естественным завершением 
научных исследований этого периода явились написа-
ние и защита диссертации (24.06.1952 г.) на тему: «К 
патогенезу, клинике и лечению гнойного мастита» и по-
лучение ученой степени кандидата медицинских наук.

После утверждения ВАК диссертации 10 января 
1953 г. А. В. Бельский в мае 1953 г. переходит на долж-
ность ассистента кафедры общей хирургии. С этой 
кафедрой связаны все последующие годы его жиз-
ни, вплоть до ухода на пенсию в 1978 г. Уже в 1955 г. 
А. В. Бельский был избран на должность доцента ка-
федры общей хирургии, а 4 февраля 1956 г. решени-
ем ВАК он утверждается в ученом звании доцента.

В письменном представлении на должность до-
цента заведующий кафедрой общей хирургии про-
фессор И. А. Полиевктов отмечал в А. В. Бельском 
такие качества, как любовь к преподаванию, воспи-
танию молодёжи, самостоятельность и ответствен-
ность в подготовке клинических ординаторов, руко-
водстве студенческим научным кружком.

БЕЛЬСКИЙ Андрей Васильевич, 
профессор
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Лекции по курсу общей хирургии А. В. Бельский 
умело иллюстрировал хорошо продуманными де-
монстрациями и удачными клиническими приме-
рами. При его непосредственном и активном уча-
стии в клинике внедряется метод обезболивания по 
А. В. Вишневскому; с успехом производились под 
местной анестезией гастрэктомии по способу Саве-
ных. А. В. Бельский активно участвовал в работе кол-
лектива клиники по внедрению в практику операций 
в грудной полости.

Научно-практическая работа А. В. Бельского всег-
да отличалась новаторскими предложениями. К тако-
вым относятся: способ опорожнения кишечника при 
острой кишечной непроходимости и оригинальная 
конструкция наконечника к отсасывающему аппарату, 
что предотвращало присасывание брюшных внутрен-
ностей; методика наложения швов при пищеводно-ки-
шечных анастомозах. Все эти разработки позволили 
значительно уменьшить число осложнений после опе-
раций и улучшить исходы лечения больных.

А. В. Бельским разработан (и с успехом применяется 
в медицинской практике до настоящего времени) хирур-
гический внебрюшинный доступ к межпетельным гной-
никам брюшной полости и ограниченным перитонитам, 
значительно уменьшающий риск развития общего пери-
тонита и каловых свищей при этих операциях.

В период работы в должности доцента научные 
интересы А. В. Бельского сосредоточились на ис-
следовании заболеваний желчных внепечёночных 
путей, сопровождающихся механической желтухой. 
Результатом этого стало написание диссертации на 
степень доктора медицинских наук «Некоторые во-
просы патогенеза и клиники механической желтухи 
на почве доброкачественных (воспалительных) забо-
леваний и рака желчных путей», успешно защищен-
ной им в 1966 г.

25 марта 1966 г. решением ВАК А. В. Бельскому 
присуждена ученая степень доктора медицинских 
наук, а 1 сентября 1967 г. он избран по конкурсу на 
должность заведующего кафедрой общей хирургии 
Саратовского медицинского института. Через год (11 
октября 1968 г.) решением ВАК СССР А. В. Бельско-
му присвоено ученое звание профессора.

Кафедра общей хирургии стала ведущей в Сара-
тове и известной в России по разработке широкого 
круга вопросов хирургии желчных внепеченочных 
путей. Самим А. В. Бельским выполнены первые 
в истории саратовской хирургии панкреатодуоде-
нальные резекции при раке поджелудочной железы. 
А. В. Бельским и его учениками разработана методи-
ка операционной холангиографии с помощью специ-
альных приспособлений и предложен способ деби-
тометрии желчи с помощью сконструированных им 
совместно с Р. Д. Клоковой аппаратов БФ-1 и БФ-2.

А. В. Бельским уточнена техника операций при 
раковых поражениях внепечёночных желчных прото-
ков и изучены вопросы хирургического лечения при 
неопухолевых стенозах большого дуоденального 
сосочка. Он является пионером в выполнении река-
нализации желчных протоков при раковых стенозах 
общего желчного протока. Не оставались без внима-
ния и вопросы широкого спектра расстройств в орга-
низме при механической желтухе различного генеза, 
чему были посвящены диссертационные исследова-
ния сотрудников кафедры доцента Р. В. Кузнецова и 
ассистента Е. С. Кулешова.

Учениками А. В. Бельского выполнены и успешно за-
щищены 1 докторская и 7 кандидатских диссертаций 
(Резников Б. Д., Мелещенко Б. И., Клокова Р. Д., Куле-
шов Е. С., Сафронов АВ., Шрайбман э. В., Кузнецов Р. В.).

Ученый и хирург, блестящий врач и педагог, глубо-
ко интеллигентный русский человек, эрудит, свобод-
но владевший французским, английским и немецким 
языками, Андрей Васильевич Бельский входил в круг 
ведущих хирургов России. Им опубликовано более 
70 научных работ; под его редакцией изданы сборник 
научных трудов кафедры и методические пособия по 
всем темам курса общей хирургии.

А. В. Бельский неизменно был участником послево-
енных съездов хирургов России и Союза ССР, междуна-
родного конгресса хирургов в Москве, республиканских 
конференций и пленумов правления Всероссийского и 
Всесоюзного обществ хирургов; многие годы он входил 
в состав правления Саратовского научного хирургиче-
ского общества им. С. И. Спасокукоцкого.

А. В. Бельский умер 24 августа 1994 г. на 82-м году 
жизни. Похоронен в Саратове.
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