
Хирург, ученый, 
педагог:

к 100–летию со 
дня рождения Юрия 

Михайловича 
Герусова



Герусов Юрий Михайлович родился 23 февраля 1920 г. в старинном 
селе Тундутово Астраханской губернии, в семье учителей. В 1942 г. закончил 
Сталинградский медицинский институт. 

Сталинград , площадь павших героев 1941, г.



Сталинградский медицинский институт был основан в
1935 г. и сделал свой первый выпуск в 1940 г. Второй выпуск
лечебного факультета сдавал последние экзамены уже в условиях
начавшейся войны. Было принято решение досрочно подготовить и
выпустить старшие курсы. Таким образом, в течение 1941 г.
институт досрочно подготовил и выпустил 670 врачей, в мае-июне
1942 г. – еще 400 врачей, в том числе и Юрия Михайловича
Герусова.

Госпиталь под 
Сталинградом. 1942 г. 
Фото Н. Боде



Руками студентов было вырыто 480 метров укрытий,
некоторые из них, на территории сада мединститута, были
оборудованы столами и скамьями, где во время тревоги студенты и
преподаватели продолжали прерванные занятия.

Деларю Е. 
Второе рождение. Сталинградский медицинский институт в годы войны / Е. Деларю //
За медицинские кадры. - 1975. - № 29-30 (650-651). - 16 окт. - С. 3.

Осень 1941 г. в 
Сталинграде началась 
подготовка убежищ, 
укрытий и щелей 
емкостью на 220 тыс. 
жителей.



Будучи студентом, Юрий Михайлович вместе с однокурсниками
привлекался для противоэпидемической работы, разгрузки военно-
санитарных поездов и дежурств в качестве среднего медицинского
персонала и санитаров. Студенты старших курсов участвовали
непосредственно в лечебной работе. Объем работы в госпиталях был очень
велик: за 12 месяцев (с июля 1941 г. по июль 1942 г.) в них на лечении
находилось 225736 раненых и больных, из которых 185 тысяч человек
возвратились в строй. Таким образом, был получен первый опыт работы в
военном госпитале.

Разгрузка, погрузка 
раненых в Сталинграде, 
1942 г.



Вместе с одногруппниками в 1942 г., сразу после окончания вуза, Юрий 
Михайлович был призван в действующую армию. Служил в 522 медико-
санитарном батальоне 46 гвардейской стрелковой дивизии ударной армии. 

Нагрудный знак «Гвардия», 
образца 1942 г. 

Был награжден боевыми 
наградами:
•орденом «За боевые заслуги»;
•Орденом Красной звезды;
•медалью «За взятие Берлина»;
•медалью «За победу над
Германией;



Выдержки из характеристики Ю.М.
Герусова с сайта «Подвиг народа»



26 июня 1943 г. 



Продолжил службу в ОРМУ, в звании старшего лейтенанта. 

ОРМУ - отдельная рота медицинского усиления полевого госпиталя.
Это были очень важные и эффективные фронтовые медицинские
подразделения. Такая ОРМУ состояла из 10-12 и более студебеккеров и
санитарных машин с медперсоналом. ОРМУ выдвигались на участки фронта, где
планировалось или начиналось наступление, или же шли тяжелые
оборонительные бои. Развертывалась ОРМУ на самых ближних подступах к
передовой. Главная задача ОРМУ, - оказание немедленной медицинской,
прежде всего хирургической, помощи раненым, выносимым из боевых
порядков войск. Ведь пока раненого доставят в медсанбат, - а это два-три,
иногда и более километров от передовой, - многие просто не дожили бы.

Мобильность и эффективность действий ОРМУ и ее медперсонала
была удивительной. Не более чем через два часа после прибытия в район
развертывания ОРМУ ее медперсонал уже начинал в несколько потоков
хирургические операции и другие медицинские процедуры по оказанию
помощи раненым.



С прибытием ОРМУ, да и медсанбата на место развертывания в первую
очередь ставились хирургические палатки. Из мебели и громоздких вещей -
только складные операционные столы по числу хирургов и необходимое
медоборудование. Сразу же затапливались переносные портативные печки (на
соляре, угле, дровах). На них водружались емкости с водой. Носилки с ранеными
ставили на доски, если такие были, или на вбитые в землю колья. Пока идет
обустройство, - бригада врачей сортирует раненых: первая, вторая, третья
очереди, "безнадежные». На каждые носилки - соответствующая бирка. Санитары
подтаскивают носилки с ранеными в очередь к столам. И пошли операции,
которые не прекращались пока не будет прооперирован последний поступивший
раненый. Прооперированных на тех же автомашинах сразу доставляли в пункты
сбора для отправки во фронтовые и тыловые госпитали. Легкораненые
самостоятельно уходили в медсанбаты.

Во время бомбежек и обстрелов операции никогда не прекращались, -
как же можно прервать операцию, если на столе лежит располосованный или со
вскрытой брюшной полостью раненый? Бывало, осколки дырявят верх палатки, а
хирурги и медсестры в это время над раненым наклоняются, закрывают его
своими телами.

В. Заборский
«Медицинское усиление»

Газета «Независимое военное обозрение», 2003 г., 22 августа 



25 декабря 1944 г. 



Закончил войну Юрий Михайлович в должности главного 
хирурга военно–полевого госпиталя. 

После войны вернулся в Сталинград, где принял активное
участие в восстановлении пострадавшего от войны института. В первое
время работает ординатором хирургической клиники в Сталинграде. С
1945 года ассистентом кафедры оперативной хирургии. С 1950
ассистент, доцент общей и госпитальной хирургических клиник
Сталинградского (Волгоградского) медицинского института.

Главный корпус ВолгГМУ, отстроенный в послевоенные годы



Доцент Герусов Юрий Михайлович проводит хирургическую 
консультацию в Детской консультативной поликлинике на 
общественных началах в г. Волгоград



В 1953 г. в Сталинграде защитил кандидатскую диссертацию на тему
«Артерии и вены желчного пузыря». В 1964 г. в Волгограде защитил
докторскую диссертацию на тему «Погружной шов культи бронха при резекции
легких в профилактике и лечении послеоперационных осложнений »

Автор Герусов, Ю. М.

Заглавие Погружной шов культи бронха при резекциях легких в 
профилактике и лечении послеоперационных 
осложнений [Текст] : (Эксперим.-клинич. исследование) : 
Автореферат дисс. на соискание учен. степени доктора 
мед. наук

Дата поступления в ЭК 25.10.2012

Каталоги Авторефераты диссертаций

Сведения об 
ответственности

Акад. мед. наук СССР

Выходные данные Москва : [б. и.], 1963

Физическое описание 24 с.; 20 см

Тема Бронхи - Хирургия

Легкие - Хирургия - Удаление

Послеоперационный период - Осложнения и 
последствия

Язык Русский

Места хранения FB Др 90/1298

FB Др 90/1299



С 1956 по 1963 работал главным хирургом Волгограда. В 1963 г. присвоено 
звание профессора.

В феврале 1963 г. назначен 
ректором Читинского 
государственного медицинского 
института и заведующим 
кафедрой факультетской хирургии 
(в настоящее время кафедра 
госпитальной хирургии)



Основные направления научной деятельности в период пребывания в
Забайкалье - проблемы торакальной хирургии. Разработал и научно
обосновал хирургические методы ушивания культи бронха при резекции
легкого, пластического закрытия бронхиальных свищей с остаточными
гнойными полостями, проведено экспериментальное изучение особенностей
кровоснабжения и рентгенологической (контрастная бронхография) картины
культи бронха, ушитого разнообразными способами после резекции легкого.
Изучал использование ультразвука в диагностике хирургических
заболеваний. Разработал хирургическая анатомия опухолей средостения.
Опубликовал более ста научных работ, как автор вошел в Большую
медицинскую энциклопедию. Его работы по использованию жидких
кристаллов в диагностике опухолевых заболеваний нашли признание не
только в нашей стране, но и за рубежом.

Здание областной клинической 
больницы, где с 1960 г. располагалась 
кафедра факультетской хирургии 



Юрий Михайлович подготовил 10 диссертантов. Основоположник
хирургической школы на базе Областной клинической больницы им.
В.И.Ленина. Под его руководством выполнены исследования: по мочекаменной
болезни в Восточном Забайкалье у детей (Н.И.Орлова, 1967), ранениям груди
(Ф.Е.Власюк, 1968), язвенной болезни с двойной локализацией язвы
(В.А.Широков, 1969), ультразвуковой диагностике заболеваний (Н.А.Шакуров,
А.П.Савинов, В.Я.Гончар, В.Г.Сапожников, 1969, 1970). Председатель
Читинского общества хирургов.

Профессор Ю.М. Герусов,  
ассистент Ф.Е. Власюк, Е.Н. 
Сюткина на крыльце читинского 
медицинского института 



Ю.М. Герусов и ординатор хирургического отделения Г.А. 
Воробьева



Слева направо:
первый ряд: В.А. Коханский – зам. главного врача по лечебной
части., профессор Ю.М. Герусов, глав. врач областной
больницы, О.Н. Троицкий,
второй ряд: ассистент Ф.Е. Власюк, ассистент Н.И. Орлова,
ассистент Л.П. Воробьев, ассистент И.В. Лифанова,
ординатор Г.А. Воробьева, ассистент К.П. Панченко



Профессор Ю.М. Герусов и профессор В.В. Попов в 
минуты расставания

С 1967 года переехал в Иваново в связи с избранием по 
конкурсу на должность заведующим кафедрой хирургических болезней.



Герусов Ю.М. Внеорганные ветви вен желчного пузыря / Ю. М. Герусов. // Вопросы нормальной и патологической морфологии : 
доклад, тезисы доклада. - Чита, 1964. - С. 21-22.
Герусов Ю.М. Кровоснабжение культи бронха, ушитой различными способами, после резекции легкого (экспериментальное 
исследование). Сообщение второе / Ю. М. Герусов, А. П. Савинов. // Медицина и здравоохранение Забайкалья к 50-летию 
Советской власти : сборник научных трудов. - Чита, 1967. - С. 171-173.
Герусов Ю.М. Макро анатомические изменения кровеносных сосудов желчного пузыря при холецистите / Ю. М. Герусов. // 
Некоторые вопросы экспериментальной и клинической хирургии : тезисы к итоговой научной конференции (г. Чита, 6-7 октября 
1965 г.). - Чита, 1965. - С. 73-74.
Герусов Ю.М. О некоторых вопросах преподавания в факультетской хирургической клинике / Ю. М. Герусов. // Вопросы методики 
преподавания и организации учебного процесса : сборник научных трудов. - Чита, 1964. - Вып.1. - С. 36-40.
Герусов Ю.М. О производственной практике студентов 4 курса / Ю. М. Герусов, К. П. Панченко. // Вопросы методики преподавания 
и организации учебного процесса : сборник научных трудов. - Чита, 1965. - Вып.2. - С. 68-70.
Герусов Ю.М. Операция Геллера-Петровского при кардиоспазме / Ю. М. Герусов. // Некоторые вопросы экспериментальной и 
клинической хирургии : тезисы к итоговой научной конференции (г. Чита, 6-7 октября 1965 г.). - Чита, 1965. - С. 59-61.
Герусов Ю.М. Опыт пластического закрытия бронхиальных свищей с остаточными гнойными полостями / Ю. М. Герусов. // 
Некоторые вопросы экспериментальной и клинической медицины : реф. докл. к итоговой науч. конф. (г. Чита, 16-18 июня 1964 г.). -
Чита, 1964. - 264 с. - С. 40-42.
Герусов Ю.М. Рентгенологическая картина культи бронха при различных методах ее ушивания / Ю. М. Герусов. // Сборник 
сокращенных докладов межобластной конференции рентгенологов и радиологов и выездной сессии ученого совета 
Государственного научно-исследовательского рентгено - радиологического института (11 - 15 октября) : сборник научных трудов. -
Чита : Чит. гос. мед. ин-т, 1965. - С. 85-87.
Герусов Ю.М. Состояние культи бронха, ушитого различными методами, по данным контрастной бронхографии / Ю. М. Герусов. // 
Некоторые вопросы экспериментальной и клинической хирургии : тезисы к итоговой научной конференции (г. Чита, 6-7 октября 
1965 г.). - Чита, 1965. - С. 24-26.
Герусов Ю.М. Ультразвук в диагностике некоторых хирургических заболеваний / Ю. М. Герусов, Н. Н. Шокуров, В. Я. Гончар. // 
Некоторые вопросы экспериментальной и клинической хирургии : тезисы к итоговой научной конференции (г. Чита, 6-7 октября 
1965 г.). - Чита, 1965. - С. 3-6.
Герусов Ю.М. Участие сосудов медиастинальной плевры и легочной связки в дополнительном кровоснабжении культи бронха, 
ушитой различными способами / Ю. М. Герусов, А. П. Савинов. // Некоторые вопросы экспериментальной и клинической хирургии 
: тезисы к итоговой научной конференции (г. Чита, 6-7 октября 1965 г.). - Чита, 1965. - С. 21-23.
Герусов Ю.М. Хирургическая анатомия опухолей средостения / Ю. М. Герусов. // Вопросы нормальной и патологической 
морфологии : доклад, тезисы доклада. - Чита, 1964. - С. 46-48.
Герусов Ю.М. Эзофагогастроанастомоз после резекции кардиального отдела желудка и пищевода / Ю. М. Герусов, И. В. Лифанова. 
// Некоторые вопросы экспериментальной и клинической хирургии : тезисы к итоговой научной конференции (г. Чита, 6-7 октября 
1965 г.). - Чита, 1965. - С. 53-56.

Научные публикации Ю.М. Герусова



Ивановский медицинский 
институт, 50–е гг.

Скончался Ю.М. Герусов в 1976 г., на 57 году жизни. 



Благодарим за внимание!
Презентацию подготовили сотрудники музея 

истории ЧГМИ / ЧГМА
Е.П. Москалева
И.В. Губанова

В презентации использованы материалы:
1. Официальный сайт ВолгГМУ: https://www.volgmed.ru/ru/
2. Сайт Подвиг народа 1941 – 1942: http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome
3. Заборский В.В. Медицинское усиление //Независимое военное обозрение. – 2003. – 28 

августа: http://nvo.ng.ru/history/2003-08-22/5_medicine.html
4. Киценко О.С., Киценко Р.Н., Белова Р.И. Проблема медицинского обеспечения красной 

армии в годы Великой Отечественной войны (по свидетельствам медиков Сталинграда) // 
Вестник ВолгГМУ. – 2015. - № 1(вып. 53). – С.86 – 88

5. Лищенко В.В., Профилактика несостоятельности культи бронха и бронхиальных свищей 
после пневмоэктомии // Вестник хирургии. – 2009. - № 2 (Т. 198). – С. 69 – 73

6. Читинская государственная медицинская академия: 60 лет :   / ЧГМА ; под ред. А. В. 
Говорина . - Чита : Экспресс-издательство, 2013. - 234 с. : цв.ил.

7. Яковлев О.В., Окклюзия бронхиальных артерий как способ предоперационной 
профилактики бронхоплевральных осложнений при резекции легких: диссертация 
кандидата медицинских наук, специальность 14.00.27. – Курск, 2004. – 124 с.

Благодарим за помощь профессора 
В.П. Смекалова.

https://www.volgmed.ru/ru/
http://podvignaroda.ru/?
http://nvo.ng.ru/history/2003-08-22/5_medicine.html
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