НЕКРОЛОГИ

Михаил Израйлевич Перельман
(20. 12. 1924 — 29. 03. 2013)

На 89-м году жизни после продолжительной болезни скончался блестящий советский и российский торакальный хирург, академик РАМН Михаил Израйлевич
Перельман.
Почти четверть века Михаил Израйлевич успешно руководил НИИ фтизиопульмонологии Первого
Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова.
До последних своих дней М.И. Перельман не прерывал своей хирургической практики — более 3500 вмешательств (120 операций ежегодно) на органах грудной
клетки, в основном на легких (по поводу рака, туберкулеза, гнойно-воспалительных заболеваний) были сделаны руками Михаила Израйлевича. Примечательно,
что несколько разработанных М.И. Перельманом
названы его именем.
Хирургический талант и научная деятельность
Михаила Израйлевича были признаны не только в
России, но и за рубежом: приглашения для проведения операций регулярно поступали из стран Европы
и Азии, доклады и лекции академика Перельмана
с вниманием слушали в 45 странах мира. Михаил
Израйлевич был членом редколлегий нескольких ведущих хирургических международных и отечественных
журналов, а также почетным членом Международного
общества хирургов и еще 13 хирургических обществ.
Его ранние работы относятся к хирургии органов
брюшной полости, вегетативной нервной системы,
сердца и сосудов: доступ к бедренной артерии через
влагалище портняжной мышцы, комбинированный
доступ при ущемленных флегмонозных и гангренозных бедренных грыжах, остеопластическая резекция
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коленного сустава, метод мнимого кормления для
определения радикальности ваготомии при язвенной
болезни, гипотермия для профилактики спинального
паралича при пережатии аорты.
Последующие работы в основном посвящены диагностике и хирургическому лечению заболеваний
органов дыхания и средостения: хирургическое лечение туберкулеза легких и плевры, механический шов
легочных сосудов, применение ультразвука для профилактики и лечения эмпием плевры, разработка
игольно-струйного инъектора, аутотрансфузия крови,
методика удаления медиастинально-интравертебральных опухолей, хирургическое лечение хилореи, операции на трахее и бронхах в условиях гипербарической
оксигенации, аллотрансплантация легкого, новые оперативные доступы в хирургии органов дыхания.
Работы последнего времени касаются проблем
состояния и организации противотуберкулезной службы в России.
Результаты его многолетних исследований опубликованы в большом числе монографий и книг.
Заслуги Михаила Перельмана были отмечены высокими государственными наградами. Ему было присвоено звание «Заслуженный деятель науки Российской
Федерации», он являлся лауреатом Государственных
премий СССР и РФ, премий Совета Министров СССР и
Правительства СССР, был награжден орденами «Знак
Почета» и «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Память об этом выдающемся ученом надолго останется в сердцах многих его друзей, учеников, коллег и
пациентов.

