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18 сентября этого года исполнилось бы
90 лет Виктору Аркадьевичу Михельсону,
академику Российской академии медицинских
наук, профессору, лауреату Государственной
премии СССР, Главному детскому анестезиологу-реаниматологу нашей страны, каковым
он и остается для нас даже после своего ухода.
Виктор Аркадьевич в 1953 г. окончил
1-й Московский мединститут им. И.М. Сеченова. С 1953 по 1956 г. работал участковым
педиатром в одной из районных поликлиник
Грозненской области Белоруссии. В 1956 г.
поступил в ординатуру на кафедру факультетской хирургии под руководством И.С. Жорова, где и начал свою работу в области
зарождающегося направления медицины —
анестезиологии. В 1967 г. защитил докторскую
диссертацию на тему «Мышечные релаксанты
как компонент комбинированной анестезии».
С 1968 г. Виктор Аркадьевич начал работать
на кафедре детской хирургии 2-го Московского медицинского института им. Н.И. Пирогова и возглавил научно-исследовательскую лабораторию детской анестезиологии
и реаниматологии. Он пришел в педиатрию,
уже будучи профессором, мэтром, одним
из пионеров отечественной анестезиологии.
Что это? Судьба, или случай? Но очевидно, что
это было счастье и для его учеников и для него
самого. Он абсолютно органично «вписался»
в педиатрию, хотя и закончил лечебный факультет. В течение нескольких десятилетий (с
1982 до 2009 г.) В.А. Михельсон, будучи Главным внештатным детским анестезиологом-реаниматологом страны, сумел создать единую
службу по всем регионам СССР и России.
Академик РАМН В.А. Михельсон — основатель школы педиатрической анестезиологии и
реаниматологии в России. За годы врачебной,
научной и педагогической деятельности под
его руководством защищено 18 докторских и
91 кандидатская диссертация, а его ученики возглавляют кафедры, курсы и научно-практические подразделения во многих регионах страны.
Научные труды В.А. Михельсона стали основополагающими не только для детских анестезиологов-реаниматологов, но и всех врачей, интересующихся проблемами медицины
критических состояний. Им написаны такие
широко известные и популярные монографии,
как учебник «Детская анестезиология и реаниматология» (два издания и перевод на английский), «Основы наркоза» (три издания),
«Анестезия и реанимация новорожденных»,
«Инфузионная терапия и парентеральное пи-

тание у детей», «Интенсивная терапия в педиатрии». По его трудам учились раньше и продолжают учиться сейчас несколько поколений
студентов и врачей. Для первого поколения
детских анестезиологов-реаниматологов сразу
же с первых встреч Виктор Аркадьевич стал
референтной фигурой, именно тогда возникло
чувство: вот он наш Учитель, вот наше знамя, за которым мы пойдем! Так мы и жили,
сверяя с ним свои действия и поступки.
Виктора Аркадьевича прекрасно знали не
только у нас в стране, но и практически во
всех ведущих странах мира. При встречах с
зарубежными специалистами нас часто спрашивали, а вы знакомы с профессором «Майкельсоном»? И охватывало чувство законной
гордости за нашего Учителя. Виктор Аркадьевич постоянно сверял основной вектор развития специальности в нашей стране с тем, что
делается за рубежом. А интересно для него
было все. Самые новые разработки, препараты, новая аппаратура и т.д. быстро стали появляться в России именно с его подачи. Такая
способность легко воспринимать новое, свежее восхищала. Ведь в последние годы свой
жизни Виктор Аркадьевич был уже далеко не
молод, а продолжал оставаться молодым в лучшем понимании этого слова. Он до последних
дней не только учил всех нас, но и всегда сам
учился всему новому и интересному. И всегда — ясный ум, потрясающая работоспособность и постоянное стремление к развитию.
С 2001 г. под патронажем Виктора Алексеевича стали проводиться Российские конгрессы по педиатрической анестезиологии и реаниматологии. В прошлом году мы проводили
10-й такой конгресс. Теперь он получил статус
«Михельсоновские чтения». Несомненно, Виктор Аркадьевич оставил свой след у всех, кто с
ним общался. Это, наверное, и есть настоящее
Учительство. И совершенно никакой патетики. Абсолютная доброжелательность и интеллигентность по отношению ко всем, от медсестры до академика. Есть люди, о которых не
надо ничего говорить, они как вечные гигантские ступени развития человечества. Именно
такие личности делают историю лучше. Образец для подражания, но недостижимый.
Его уход из жизни в 2009 г. стал огромной человеческой потерей не только для его
ближайших учеников, но и для всех, кто хотя
бы раз общался с ним. Оглядываясь сейчас
на прошедшее время, можно отметить, что
все-таки судьба была достаточно милостива
к Виктору Аркадьевичу. Он очень многого
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достиг, его авторитет был непререкаем, и он
это знал, хотя и всегда сомневался. Разговоры
с ним были наслаждением и для ума, и для
души. Он и ушел из жизни, собираясь на работу, в кругу своей семьи.
Продолжают жить не только книги, но и
дела и идеи Виктора Аркадьевича. Виктор Ар-

кадьевич Михельсон — один из тех, кто созидает медицину, и даже после смерти, дела его
живут — в спасенных жизнях пациентов, мудрые советы — в сердцах и душах соратников
и коллег, которым повезло быть знакомым
или работать с прекрасным ученым и великолепным Доктором.
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