


                

 

       

Юрий Леонидович Шевченко – 
российский врач, хирург и кардиохирург.  

Доктор медицинских наук, профессор, академик РАМН (2000) и РАН (2013), 

начальник Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, Министр 

здравоохранения Российской Федерации (5 июля 1999 года — 2004 год). 

Заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный врач 

Российской Федерации, генерал-полковник медицинской службы. 

 

Родился 7 апреля 1947 года в городе Якутске. Свой трудовой путь начал 

сразу же после окончания школы: в течение года служил матросом на судах 

Азовско-Черноморского бассейна. В 1966-1968 гг. проходил срочную службу; 

в этот период окончил военно-фельдшерское училище и в 1968 году поступил 

на факультет подготовки врачей для Ракетных и Сухопутных войск Военно-

медицинской академии им. С.М. Кирова (Академии). 



          
     Учебник «Частная хирургия» под ред. Ю. Л. Шевченко 

подготовлен                   ведущими специалистами  

хирургических клиник Национального   медико-

хирургического Центра им. Н.И. Пирогова и Военно-

медицинской академии. 
     Сведения о клинике, методах диагностики и                   
лечения заболеваний изложены в доступной форме и 
охватывают все разделы хирургии.  
 В учебнике учтен опыт предшествующих изданий и 
традиционно сохранены главы, которые имеют важное 
значение в формировании представления об оказании 
медицинской помощи пациентам с различной 
хирургической патологией, как мирного времени, так и в 
условиях боевых действий, чрезвычайных ситуаций и 
катастроф. 



      

 Учебник предназначен для студентов медицинских 

вузов,  а также может быть использован в системе 

последипломного образования. 

Особое внимание уделено анализу возможностей 

применения современных инновационных методов в 

диагностике и лечении хирургических заболеваний, 

принципам использования цифровых технологий в 

организации работы хирургической клиники. 

Предназначен для студентов медицинских вузов,  а 

также может быть использован в системе 

последипломного образования, интересующихся 

историей медицинской науки. 



 

 

            Первое издание учебника «Частная хирургия»                                      

вышло в 1998 году и сразу же стало базовым                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

учебным пособием в преподавании хирургии и слушателям 

Военно-медицинской академии. 
 

 

 

       

 

 

Ограниченный тираж и необходимость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

внесения дополнений и изменений в содержание побудили 

уже в 2000 году  осуществить второе издание.   
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Частная хирургия :  

учеб. для мед. вузов : в 2 т.  

/ под ред. Ю. Л. Шевченко. –  

[3-е изд.]. - М.: РАЕН, 2017. 
 

 

 

Книга находится в отделах  учебной и научной литературы.  
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