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26 мая 2016 года исполнилось 70 лет профессору 
кафедры госпитальной хирургии Военно-медицин-
ской академии им. С.М. Кирова (ВМА), заслуженному 
деятелю науки Российской Федерации, доктору меди-
цинских наук, профессору, полковнику медицинской 
службы в отставке Леониду Николаевичу Бисенкову.

Леонид Николаевич родился в семье военного 
врача-хирурга. Отец, профессор Николай Платоно-
вич Бисенков, был известным анатомом, хирургом и 
заведовал кафедрой оперативной хирургии с топо-
графической анатомией ВМА, мать – операционная 
медсестра, тоже сотрудник ВМА.

Учась в 9–10 классах, Леонид работал санитаром в 
клинике И.С. Колесникова. Наблюдения за повседнев-
ной жизнью курсантов и слушателей академии, частое 
пребывание на кафедре, где отец нередко задержи-
вался по вечерам, выполняя научные исследования и 
эксперименты на животных, во многом способство-
вали пробуждению у Леонида Николаевича интереса 
к хирургии, профессии военного врача. В 1963 г. он 
зачислен в первый взвод II факультета академии. Уже с 
первых лет учебы курсант Л.Н. Бисенков с увлечением 
занимался в научном кружке, проводил под руковод-
ством преподавателей научные исследования.

После окончания академии в 1969 г. Леонид Никола-
евич проходил службу в должности старшего врача тан-
кового полка 63 гвардейской мотострелковой дивизии 
Ленинградского военного округа, а в 1971 г. поступил 
в адъюнктуру при кафедре хирургии усовершенство-
вания врачей имени академика П.А. Куприянова. С 
этого времени его научным руководителем, а в даль-
нейшем добрым наставником и старшим товарищем 
стал академик Академии медицинских наук Союза 
Советских Социалистических Республик, профессор 
Анатолий Пантелеймонович Колесов. Стиль клини-
ческой деятельности, целеустремленность в научных 
исследованиях, приемы хирургической техники этого 
выдающегося ученого-хирурга и замечательного 
человека во многом повлияли на формирование ха-
рактера Леонида Николаевича.

Досрочно выполнив диссертационное исследова-
ние на соискание ученой степени кандидата медицин-
ских наук и завершив обучение в адъюнктуре в 1974 
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году, старший ординатор, а вскоре – преподаватель 
кафедры хирургии усовершенствования врачей имени 
академика П.А. Куприянова. Л.Н. Бисенков интенсивно 
трудился над повышением своего профессиональ-
ного и хирургического мастерства. В течение ряда 
лет он много работал на клинических базах кафедры, 
знакомился с опытом видных ученых-хирургов – про-
фессора В.И. Филина в Институте скорой помощи 
имени И.И. Джанелидзе, профессора М.И. Лыткина 
в городском центре неотложной помощи на базе 
больницы имени И.Г. Коняшина. Здесь он глубоко и 
целенаправленно изучал актуальные проблемы не-
отложной хирургии заболеваний органов брюшной 
полости, совершенствовался в выполнении плановых 
оперативных вмешательств.

На торакальном отделении областной больницы, 
клинической базы кафедры хирургии усовершенство-
вания врачей № 1, Л.Н. Бисенков приобретал опыт 
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оперативных вмешательств при заболевании легких, 
пищевода, органов средостения и вскоре стал одним 
из ведущих специалистов в области грудной хирургии 
в Ленинграде. В последующем торакальная хирургия 
на многие годы привлечет его пристальное внимание, 
станет предметом клинической деятельности и на-
учных исследований.

Военный конфликт в Эфиопии в конце 70-х годов 
прошлого века и интернациональные обязательства 
нашей страны потребовали направления на театр бое-
вых действий большой группы врачей. Основательная 
практическая и широкая теоретическая подготовка 
старшего преподавателя кафедры хирургии (им. 
академика Куприянова П.А. для усовершенствования 
врачей) определила выбор руководства академии – 
подполковника м/с Л.Н. Бисенкова включили в состав 
группы военных врачей в Республике Эфиопии для 
оказания помощи раненым. В развернутый на линии 
фронта госпиталь в большом количестве поступали 
раненые, нуждавшиеся в неотложной хирургической 
помощи. Общее число их за период командировки 
превысило 25 тысяч, в том числе около полутора ты-
сяч с ранениями груди и тяжелыми повреждениями 
легких. Способы их лечения в условиях современных 
боевых действий были изучены недостаточно.

В перерывах между военными действиями Л.Н. 
Бисенков тщательно собирал, накапливал и анализи-
ровал результаты лечения раненых в грудь. Позднее 
эти важные данные были систематизированы, научно 
обоснованы и изложены в диссертации на соискание 
ученой степени доктора медицинских наук, успешно 
защищенной Леонидом Николаевичем в 1981 г.

В 1987 г. Л.Н. Бисенкова, высококвалифициро-
ванного хирурга, имеющего боевой опыт оказания 
помощи раненым, направляют в Демократическую 
Республику Афганистан консультантом главного 
хирурга центрального военного госпиталя. Раненые 
поступали сюда в разные сроки: после оказания пер-
вой или неотложной помощи, часто прямо с поля боя, 
многие со сложными минно-взрывными ранениями. 
Этот трудный, мало изученный раздел хирургической 
деятельности после детального научного анализа в 
дальнейшем лег в основу монографий Л.Н. Бисенкова 
«Хирургическое лечение огнестрельной комбиниро-
ванной политравмы» (1991) и «Хирургия минно-взрыв-
ных ранений» (1993).

В период работы в Афганистане Леонид Никола-
евич Бисенков параллельно являлся заместителем 
начальника кафедры госпитальной и военно-полевой 
хирургии на организованном в Кабульском медицин-
ском институте военно-медицинском факультете. 
Он внес большой вклад в становление факультета и 
подготовку национальных кадров военных врачей-
хирургов Афганистана.

После возвращения в академию Л.Н. Бисенков в 
течение ряда лет трудился заместителем начальника 
кафедры общей хирургии. Назначение его в 1994 году 
начальником кафедры торакальной хирургии открыло 
новые широкие возможности целенаправленного 

изучения наиболее сложных проблем хирургии, со-
средоточения усилий возглавляемого им коллектива 
на патологии легких, пищевода, органов средостения. 
С этого времени основными направлениями клини-
ческой и научной работы кафедры стали: рак легкого 
(главным образом – в далеко зашедших стадиях, 
осложненный параканкрозными воспалительными 
изменениями, первично-множественный); гнойно-
деструктивные заболевания легких и плевры; эндо-
видеохирургические методы лечения в торакальной 
хирургии; рак пищевода; приемы обезболивания и 
интенсивной терапии послеоперационного периода 
в хирургии органов грудной полости.

Современные подходы, оригинальные тактические 
решения, разработанные с учетом последних дости-
жений в области огнестрельных ранений и травм гру-
ди, получили развитие в работах учеников профессора 
Л.Н. Бисенкова (О.В. Кочергаев, А.П. Чуприна, В.Ю. 
Кочнев). Боевой опыт и результаты научных исследо-
ваний, проведенных в этом направлении, опубликован 
в монографиях – «Хирургия минно-взрывных ранений» 
(1993), «Торакоабдоминальные ранения» (1995), «Не-
отложная хирургия груди» (1996), «Хирургия гнойных 
осложнений повреждений груди и живота» (1997), 
«Хирургия огнестрельных ранений груди» (2001), 
«Хирургические инфекции груди и живота» (2014). В 
указаниях «Руководство по военно-полевой хирургии» 
(1996) в качестве признанного авторитета в этой об-
ласти он является автором ряда крупных разделов, 
посвященных оказанию помощи раненым в грудь. 
Им написаны главы в книге «Опыт медицинского  
обеспечения в войне в Афганистане 1979–1989 гг.», 
раздел в Большой медицинской энциклопедии (1984), 
в монографии «Медицинская реабилитация раненых 
и больных» (1997).

За исследования по этому направлению профес-
сор Л.Н. Бисенков удостоен диплома Государствен-
ной премии имени Маршала Советского Союза Г.К. 
Жукова.

Заслуженную известность получили в нашей 
стране и за рубежом исследования, выполненные 
на кафедре торакальной хирургии под руководством 
профессора Л.Н. Бисенкова по наиболее сложным 
проблемам гнойной хирургии легких и плевры. Анализ 
многолетнего опыта кафедры, накопленный в предше-
ствующие годы в этом направлении, использование 
новых технологий позволили доказать возможность 
существенного ограничения показаний к выполнению 
широко применявшихся ранее высокотравматичных 
резекций легкого. Разработаны и введены в клиниче-
скую практику методы минимально инвазивного лече-
ния больных с острыми инфекционными деструкциями 
легких и плевры. Созданы оригинальные методы 
интраоперационного укрепления культи бронха после 
резекций легкого.Активно развивались эндоскопиче-
ские методы устранения бронхиальных свищей. На-
учно обоснованы и введены в клиническую практику 
приемы длительного назотрахеального дренирования 
абсцессов легкого, эндолимфатическое введение 
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антибиотиков, местного и системного использования 
иммуномодулирующих препаратов. Детальные иссле-
дования позволили доказать, что их применение явля-
ется высокоэффективным в случаях тяжелого течения 
острых инфекционных деструкций легких на фоне 
выраженного эндотоксикоза и тяжелого угнетения 
иммунологической реактивности организма. Новые 
приемы оказания помощи у этой сложной категории 
больных получили изложение в монографии «Хирургия 
острых инфекционных деструкций легких» (2003), в 
руководствах для врачей: «Торакальная хирургия» 
(2004), «Госпитальная хирургия» (2005), «Неотложная 
хирургия груди и живота» (2002, 2006, 2014).

Неослабевающее внимание привлекала пробле-
ма хирургического лечения рака легкого, разраба-
тываемая на кафедре свыше 50 лет. Продолжены 
исследования, посвященные разработке наиболее 
оправданных с онкологических позиций расши-
ренных и комбинированных резекций легких. Де-
тальное изучение и обоснование получили работы, 
раскрывшие особенности хирургического лечения в 
тех случаях, когда опухолевый процесс осложнялся 
развитием различных параканкрозных гнойно-де-
структивных изменений в легких и плевре. Впервые 
в стране профессором Л.Н. Бисенковым было нача-
то научное обоснование и введение в клиническую 
практику одномоментных резекций легких и других 
органов в случаях синхронного поражения их опу-
холевым процессом – первично-множественным 
или метастатическим. Первый опыт, накопленный в 
данном направлении, подтвердил правомочность по-
добного решения этой сложной проблемы и возмож-
ность оказания помощи наиболее тяжелой категории 
онкологических больных. Результаты выполненных 
на кафедре исследований получили изложение в 
монографиях: «Хирургия рака легкого в далеко за-
шедших стадиях заболевания» (1998.), «Хирургия 
далеко зашедших и осложненных форм рака легко-
го» (2006.), «Лучевая диагностика для торакальных 
хирургов» (2001.).

В начале 2000-х годов клиника была оснащена со-
временным видеоторакоскопическим комплексом, 
освоение и широкое использование которого по-
зволило с новых позиций решать вопросы оказания 

помощи больным спонтанным пневмотораксом, за-
болеваниями легких и средостения.

Среди других задач, решавшихся в клинике, особое 
внимание было направлено на оценку тяжести и осо-
бенностей различных функциональных расстройств, 
обусловленных патологическим процессом в легких. 
Их изучение и детализация определили пути дальней-
шего совершенствования приемов обезболивания и 
интенсивной терапии в послеоперационном периоде. 
Научные исследования, предпринятые в этом направ-
лении, с новых позиций обеспечили безопасность 
интраоперационного и раннего послеоперационного 
периодов хирургического лечения больных.

С 2005 г. кафедра торакальной хирургии историче-
ски восстановлена в кафедру госпитальной хирургии 
и возвратилась к преподаванию курса госпитальной 
хирургии.

Заслуженный деятель науки Российской Федера-
ции, член-корреспондент ВМА, академик Российской 
академии военных наук, доктор медицинских наук, 
профессор, полковник медицинской службы в отстав-
ке Леонид Николаевич Бисенков – автор более 350 
опубликованных научных работ, более 25 монографий, 
учебников и крупных руководств. Им подготовлено 11 
докторов и 18 кандидатов медицинских наук. Семи его 
ученикам присвоено звание – профессор.

Известный ученый, хирург-клиницист, профессор 
Л.Н. Бисенков является признанным авторитетом 
в научных и лечебных коллективах нашего города и 
страны. Он неоднократно представлял отечественную 
медицину за рубежом. Леонид Николаевич – почетный 
член правления Хирургического общества Пирогова, 
член координационного совета по грудной и сердеч-
но-сосудистой хирургии при правительстве Санкт-
Петербурга. Военные и профессиональные заслуги 
Л.Н. Бисенкова отмечены орденом «За службу Родине 
в ВС СССР» III степени, медалью «За боевые заслуги», 
орденом «Звезда» I степени Демократической Респу-
блики Афганистан и многими медалями.

Коллектив кафедры и клиники госпитальной хи-
рургии Военно-медицинской академии сердечно по-
здравляет Леонида Николаевича с 70-летием, желает 
крепкого здоровья, счастья, дальнейших успехов на 
пути свершения больших творческих замыслов.
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Professor Leonid Nikolaevich Bisenkov (to the 70th anniversary of his birth)
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