
"История — свидетель прошлого, свет истины,
живая память, учитель жизни, вестник старины..."

Цицерон

В 2011 г. Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева РАМН отпраздновал
свое 55-летие. Всемирно известный кардиохирургический центр, основанный в 1956 г. группой
хирургов во главе с академиком А.Н. Бакулевым, за год спасает жизни почти 20 тысячам больных.
Однако немногие знают, что за стенами столь серьезного научного учреждения находятся не только
многочисленные отделения, операционные, лаборатории, но и единственный в мире Музей сердеч-
но-сосудистой хирургии.

Идею создания музея выдвинул в 1997 г.
директор Центра, академик РАМН Л.А. Бокерия,
а ее реализация была поручена профессору С.П.
Глянцеву. Работа над созданием экспозиции
началась со сбора документов, книг, журналов,
фото-, кино- и видеоматериалов, предметов и
персональных сообщений, отражавших станов-
ление и развитие мировой и отечественной
хирургии сердца и сосудов. Первыми дарителя-
ми музея стали семьи П.А. и М.А. Бакулевых и их
детей — внуков А.Н. Бакулева.

26 мая 2003 г. музей был торжественно
открыт. На сегодняшний день его собрание
насчитывает более 10000 предметов.

Мы, члены студенческого научного кружка
кафедры сердечно-сосудистой хирургии и интер-
венционной кардиологии МГМСУ (зав. кафед-
рой — академик РАМН Л.А. Бокерия), хотим
поделиться впечатлениями от посещения музея.

Наша экскурсия началась с обзора предме-
тов медицины древних веков и хирургических
инструментов этрусков и постепенно дошла до
настоящего времени, рассказа о создании
Центра, называвшегося в 1956—1961 гг.
Институтом грудной хирургии АМН СССР.

В музее имеется коллекция книг, инстру-
ментов и предметов, относящихся к медицине
XIX века, когда жил и творил великий русский
хирург Н.И. Пирогов.

В экспозиции, посвященной хирургии
врожденных пороков сердца, обращает на себя
внимание операционный журнал клиники А.Н.
Бакулева 1948 г., в котором записан протокол
первой в СССР операции по поводу порока

Путешествие во времени
В уникальном Музее сердечно-сосудистой хирургии

сердца. Венцом собрания предметов, посвященных хирургии приобретенных пороков сердца, являет-
ся крупнейшая в стране, а, возможно, и в мире коллекция механических протезов клапанов сердца.
Кроме механических протезов музей располагает коллекцией биологических протезов клапанов серд-
ца из перикарда телят, глиссоновой капсулы печени, клапанных комплексов человека и свиней.

Впечатляет коллекция электрокардиостимуляторов, представленная всеми экземплярами этих миниа-
тюрных устройств, выпущенных в СССР и России с 1962 г. по настоящее время. В собрании предметов,
отражающих полувековое развитие коронарной хирургии, обращает на себя внимание инструментарий,
которым в 1996 г. профессор Р.С. Акчурин оперировал первого Президента России Б.Н. Ельцина.

В экспозиции, рассказывающей об искусственном кровообращении, уникален аппарат, сделанный
руками С.С. Брюхоненко. Представлены макет камеры ГБО, в которой оперировал академик Л.А.

Бокерия, инструменты, принадлежавшие пио-
неру трансплантологии В.П. Демихову, коллек-
ция искусственных сердец и желудочков серд-
ца.

В музее широко представлены общехирур-
гические инструменты (скальпели, крючки,
зажимы, иглы и др.), кардио- и ангиохирурги-
ческий (для операций на сердце и сосудах),
эндохирургический ("порты" и манипуляторы и
др.) и рентгенохирургический (катетеры, стен-
ты, окклюдеры и др.) инструментарий, наркоз-
ная и дыхательная аппаратура, дефибриллято-
ры, инфузоматы, аппараты искусственного кро-
вообращения, рентгеновские, а также меди-
цинские халаты, шапочки, маски, посуда аптеч-

ная (флаконы для лекарств, банки для мазей), личные вещи выдающихся хирургов и врачей: пись-
менные приборы, очки, ручки, часы, записные книжки, книги и другие предметы, принадлежавшие
А.Н. Бакулеву, Л.А. Бокерия, В.И. Бураковскому, А.А. Бусалову, А.В. Иваницкому, С.А. Колесникову, В.И.
Колесову, Б.А. Королеву, Б.В. Петровскому, А.С. Ровнову, Л.Н. Сидаренко, Ф.Г. Углову, Б.В. Шабалкину
и другим выдающимся кардиохирургам СССР и России. 

В музее немало предметов искусства: живопись, скульптура и даже ковры. В коллекцию предметов
малой пластики входят наградные и памятные знаки, медали, которыми можно проиллюстрировать
историю не только сердечно-сосудистой, но и хирургии в целом, а также кардиологии.

Особое место в музее занимает макет операционной Института грудной хирургии АМН СССР конца
1950-х гг. с операционным столом в центре, за которым когда-то оперировал академик А.Н. Бакулев,
и инструментарием тех лет, включая мемориальные инструменты академика.

Другая операционная, конца ХХ века, отличается от первой электрическим операционным столом,
одноразовым бельем, инструментами из титана, сложными приборами.

Гидом в нашем "путешествии во времени" стал куратор музея С.П. Глянцев. Его знания, энтузиазм и
способность легко и просто донести порой сложную для восприятия информацию привели к тому, что
3-часовая экскурсия в мир сердечно-сосудистой хирургии прошла на одном дыхании, никого не оста-
вив равнодушным.

СНК кафедры сердечно-сосудистой хирургии и интервенционной кардиологии МГМСУ

"В Кейптауне, на юге Африки, вдали от мест, где люди привыкли ожидать великих научных
откровений, произошло чудесное, из ряда вон выходящее событие — пересадка сердца".

Рене Кюсс, французский хирург.

2 сентября 2011 г. исполнилось 10 лет со дня смерти Кристиана
Нетлинга Барнарда — кардиохирурга, который провел две первые в
мире успешные пересадки сердца от человека человеку.

К. Барнард родился в 1922 г. в ЮАР, в пригороде Йоханесбурга, в
1945 г. окончил мед. ф-т Кейптаунского университета и после про-
хождения интернатуры и резидентуры до 1953 г. работал хирургом
на различных должностях, в 1953 г. получил степень доктора меди-
цины.

С 1956 по 1958 гг. прошел стажировку в США в мед. школе уни-
верситета г. Миннесоты в качестве кардиохирурга. Вернувшись в
Кейптаун, он в больнице Гроте Схюр создал кардиохирургическое
отделение и стал его заведующим. Через 4 года стал профессором
отделения хирургии Кейптаунского университета и начал выполнять

различные сложные операции на сердце, в том числе при тетраде Фалло и аномалии Эбштейна.
Во время прохождения стажировки в США познакомился с известным американским кардиохирур-

гом Н. Шаумвеем, который в течение многих лет разрабатывал хирургическую технику пересадки сердца
на собаках и вплотную приблизился к тому, чтобы выполнить эту операцию на человеке. Возможно, что в
то время у К. Барнарда и возникла мысль самому освоить технику этой операции и выполнить ее в Южной
Африке. Для этого ему необходимо было подготовить в больнице Гроте Схюр бригаду трансплантологов
— кардиохирургов, анестезиологов, реаниматологов и иммунологов. Сам он вместе с родным братом
Мариусом вновь поехал в США, где они получили возможность освоить самые последние достижения в
мире в области кардиохирургии. Кроме того, К. Барнард провел 3 месяца в мед. центре университета
Вирджинии, где ознакомился с опытом проведения иммуносупрессивной терапии при пересадке почек.

Вернувшись в Кейптаун, ученые начали интенсивные тренировки, пересаживая сердца на собаках
с использованием техники, разработанной в мед. центре Стенфордского университета (США). Всего
они сделали около 50 таких операций.

К концу 1967 г. К. Барнард счел, что он сам, как руководитель, и его коллектив трансплантологов
могут выполнить пересадку сердца от человека человеку. К этому времени в мире уже было несколь-
ко бригад трансплантологов, готовых к выполнению такой операции, были подобраны и потенциаль-
ные реципиенты. Каждая из бригад находилась в ожидании подходящего донора.

Первым получил такого донора К. Барнард. Им стала 25-летняя служащая Кейптаунского банка Д.
Дарваль, которая получила тяжелейшую сочетанную травму в результате автоаварии, и у нее наступи-
ла смерть головного мозга. 2 декабря 1967 г. ее сердце было пересажено 55-летнему Л. Вашканскому,

Памяти Кристиана Барнарда — первого в мире хирурга,
пересадившего сердце человеку

который перенес 3 тяжелых инфаркта миокарда и умирал от прогрессирующей сердечной недоста-
точности. Операция прошла успешно, и уже через несколько дней пациент мог сидеть на кровати и
активно общаться с окружающими, а на одиннадцатый день после операции он начал самостоятельно
ходить. Однако на 15-й день у него началось двустороннее воспаление легких, которое привело к
смерти 21 декабря 1967 г. Несмотря на эту неудачу, уверенный в правильности своих действий, К.
Барнард 2 января 1968 г. сделал вторую в мире пересадку сердца, на этот раз 58-летнему Ф.
Блайбергу. Эта операция прошла успешно, также как и первая. Ф. Блайберг прожил с новым сердцем
19 месяцев, что для 2-й в мире пересадки сердца было великолепным результатом!

Как только сообщение о сделанных операциях облетело весь мир, К. Барнард познал поистине
мировую славу.

Почему именно К.Барнарду достались слава и известность, которых не имели другие транспланто-
логи, первыми в мире сделавшие пересадку почки, легкого, гораздо более сложную в техническом
отношении пересадку печени или лица? Сердцу народы всего мира всегда приписывали многочис-
ленные эмоциональные способности, его считали местом нахождения души и символом жизни.
Именно поэтому сообщение об успехе пересадки сердца вызвало такой резонанс, стало событием,
которое можно сравнить с полетом Ю. Гагарина в космос, хотя сам К. Барнард считал сердце "прими-
тивной помпой".

До 1983 г. К. Барнард был руководителем хирургической службы больницы Гроте Схюр и мед. ф-
та Кейптаунского университета. Он провел 10 ортотопических пересадок сердца, предпоследний и
последний из его реципиентов прожили больше, чем 13 и 23 года, что и для настоящего времени
является прекрасным результатом; разработал методику гетеротопической пересадки сердца, скон-
струировал аппарат для гипотермической перфузионной консервации донорского сердца, разрабаты-
вал возможность пересадки человеку сердца животного.

Однако в 1983 г. ему пришлось отказаться от хирургической практики из-за прогрессирующего
ревматоидного артрита, поразившего суставы кистей. Но К. Барнард продолжал активную научную и
общественную жизнь, разрабатывая новые проблемы трансплантологии, настойчиво занимался
поиском средств против старения, создал фонд своего имени для помощи нуждающимся детям.

Умер К. Барнард 2 сентября 2001 г. на Кипре в городе Пафосе.
Близко знающие его известные американские хирурги Д. Купер и Д. Кули после его смерти говорили

о нем как о человеке, который сочетал в себе интеллигентность, деятельную натуру, доброту, сердечность,
шарм и юмор. Он был хорошим другом, прекрасным врачом, которого любили больные и коллеги.

Пересадка сердца стала широко распространенной операцией, отдельные хирурги в США к
настоящему времени имеют личный опыт 600—700 пересадок сердца, но о них знают лишь их реци-
пиенты и ограниченный круг специалистов. Имя К. Барнарда, как первопроходца, навсегда останется
в истории трансплантологии.

С.Б. Трухманов, к.м.н., доцент кафедры трансплантологии и искусственных органов МГМСУ

Хирург Кристиан Барнард

Крупнейшая в стране коллекция механических про-
тезов клапанов сердца

Макет операционной Института грудной хирургии
АМН СССР конца 1950-х гг.

Участники СНК сердечно-сосудистой хирургии и
интервенционной кардиологии МГМСУ и руково-
дитель музея, д.м.н. С.П. Глянцев




