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Виктор Иванович Стручков — советский хирург, доктор медицинских 
наук, профессор, академик АМН СССР. Герой Социалистического Труда 
(1977), заслуженный деятель науки РСФСР (1963), лауреат Ленинской премии и 
Государственной премии СССР. 

Родился 30 июля (12 августа) 1907 года в городе Ряжске (ныне Рязанская 
область) в крестьянской семье. 

В 1931 году окончил 2-й Московский 
медицинский институт. С 1931 года — в РККА. 
В 1932 году демобилизовался работал 
хирургом-ординатором, затем заведующим 
хирургическим отделением в Воскресенской 
межрайонной больнице (Московская область). 

Участник Великой Отечественной войны с 
июля 1941 года. Работал в медицинском 
санитарном батальоне стрелковой дивизии в 
качестве ведущего хирурга, затем главным 
инспектором — врачом-специалистом 
Управления полевых эвакуационных пунктов 
21-й армии на Брянском и Юго-Западном 
фронтах. 

 С июля 1942 года — армейский хирург 13-
й армии на Брянском и 1-м Украинском 
фронтах.  



Участник ряда сражений и операций, среди них: Курская битва, 
форсирование Днепра, Проскуровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирская 
операция, Висло-Одерская операция, Берлинская операция, Пражская 
наступательная операция. 

Стручков написал несколько трудов на тему военно-полевой хирургии: 
«Организация приёмной и эвакуационной сортировки раненых» (1944), 
«Анализ смертности при проникающих ранениях груди» (1945), «Опыт 
нейрохирургической помощи в армии» (1945).  

В многотомном издании «Опыт советской медицины в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.» Стручков стал автором глав «Свежие 
ранения сосудов и их осложнения», «Ранения сосудов грудной стенки» и 
«Общие принципы операций при первичных кровотечениях». 

В 1946 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Открытый 
пневмоторакс в войсковом и армейском районе при оборонительных и 
наступательных операциях». Тема докторской диссертации, которую он 
защитил в 1949 году — «Хирургическая специализированная помощь в 
действующей армии при наступлении». 

 В 1946 году ушёл в запас в звании подполковника медицинской службы, в 
этом же году стал ассистентом госпитальной хирургической клиники, затем 
доцентом кафедры оперативной хирургии. 

 В 1951 году Стручков стал профессором, а в 1953 году возглавил кафедру 
общей хирургии 1-го Московского медицинского института. 



 С 1949 года по 1965 год — главный хирург 
Министерства здравоохранения СССР. 

 Работы Стручкова после войны были 
посвящены разработке проблем хирургии 
лёгких и плевры, органов брюшной полости, 
гнойной хирургии, применению 
эндоскопического исследования. В ему удалось 
разработать клиническую классификацию 
нагноительных заболеваний лёгких, показания 
и противопоказания для операций на лёгких, 
методики обработки культи бронха, 
безоперационного лечения острых абсцессов 
лёгких. 

В 1965 году был избран действительным 
членом Академии медицинских наук СССР. 

На кафедре под руководством Стручкова 
активно изучались вопросы черепно-мозговой 
травмы, лечения переломов трубчатых костей, 
а также сепсис, тромбофлебит, применение 
антибиотиков в гнойной хирургии. 

Всего было опубликовано свыше 400 
научных работ Стручкова, в том числе 33 
монографий.  



Его учебник «Общая хирургия» выдержал 
пять изданий, был удостоен Государственной 
премии СССР и был переведён на многие 
иностранные языки. Виктор Иванович 
воспитал более 45 докторов и 140 кандидатов 
медицинских наук. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 29 июля 1977 года Стручкову Виктору 
Ивановичу было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда. 

С 1966 года по 1976 год был академиком-
секретарём президиума АМН СССР. Являлся 
первым заместителем председателя правления 
Всесоюзного научного общества хирургов, 
почётным членом многих республиканских и 
областных обществ хирургов, а также 
хирургических обществ других стран, главным 
редактором журнала «Грудная хирургия». 

Жил и работал в Москве. Скончался 25 
декабря 1988 года. Похоронен на Кунцевском 
кладбище. 



617 
С 87 
Стручков, В. И. Общая хирургия : учеб. для студентов мед. ин-тов / В. И. 
Стручков, Ю. В. Стручков. - М. : Медицина, 1988. - 480 с. : рис. - (Учебная 
литература для студентов медицинских институтов).  

Учебник состоит из трех частей. В 
первой части рассматриваются 
особенности ухода за хирургическими 
больными, возможные и наиболее часто 
встречающиеся послеоперационные 
осложнения, пути их предупреждения и 
лечения. Вторая часть посвящена общим 
вопросам хирургии. Освещены вопросы 
профилактики хирургических болезней, 
значение санитарного просвещения 
населения. В третьей части 
рассматриваются патологические 
процессы, лежащие в основе 
хирургических болезней. Описаны 
эндокринные и обменные нарушения, 
методы их хирургической коррекции. 



617-001 
С 87 
Стручков, В. И. Гнойная рана : [монография] / В. И. Стручков, А. В. 
Григорян, В. К. Гостищев. - М. : Медицина, 1975. - 311 с. : ил.  

В монографии обобщен многолетний опыт клиники, 
руководимой академиком АМН СССР, заслуженным 
деятелем науки, лауреатом Ленинской премии, 
профессором В. И. Стручковым, по лечению ран. В книге 
изложены современные вопросы, касающиеся морфологии, 
биохимии раневого процесса. Представлены данные 
специальных исследований микрофлоры раны. Приведены 
материалы по управлению процессами воспаления и 
регенерации, а также особенности течения и лечения 
гнойной хирургической инфекции в современных 
условиях. Специальная глава посвящена клинике ран. В 
главах, посвященных лечению ран, представлены данные 
по энзимотерапии, изложены эффективные методы, 
разработанные в клинике, включая пластические операции 
- ранний вторичный шов, аутодермопластику, изложены 
также вопросы применения антибиотиков при лечении 
ран, представлены особенности течения и лечения гнойных 
ран у больных, страдающих сахарным диабетом, вопросы 
профилактики нагноений ран и др.  



617 
С 87 
Стручков, В. И. Хирургическая инфекция : рук. для врачей / В. И. Стручков, 
В. К. Гостищев, Ю. В. Стручков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Медицина, 
1991. - 560 с. : ил.  

В руководстве освещены вопросы 
диагностики, лечения и профилактики 
острых и хронических гнойно-
воспалительных заболеваний. Во 2-е 
издание включены сведения о 
хирургических осложнениях лучевой 
болезни, особенностях течения ран у 
больных лучевой болезнью.  

 



617 
С 87 
Стручков, В. И. Иммунология в профилактике и лечении гнойных 
хирургических заболеваний : [монография] / В. И. Стручков, Л. М. 
Недвецкая, К. Н. Прозоровская ; АМН СССР. - М. : Медицина, 1978. - 271 с. : 
ил.  

В монографии освещены общие механизмы формирования 
иммунологической реактивности организма, условия, определяющие, 
развитие гнойного процесса, клинико-иммунологические особенности 
отдельных нозологических, хирургических форм заболеваний, способы 
повышения иммунологических "сил" организма. В работе рассмотрены 
вопросы зависимости развития гнойного процесса и характера его 
течения от двух важнейших условий: биологических особенностей очага 
внедрения и биологических свойств возбудителя инфекции 
(вирулентности, патогенности и др.); представлены сведения об основах 
иммунологической реактивности организма, клеточных и гуморальных 
факторах иммунитета. Описываются хронические нагноения легких, 
нагноения мягких тканей, остеомиелиты, холециститы. Авторами 
проведено изучение показателей гуморального иммунитета 
(антистафилолизины, изо- и гетероагглютинины, комплемент, 
иммуноглобулины) и клеточного иммунитета (фагоцитоз, 
бласттрансформация лимфоцитов, розеткообразоваиие) у данных групп 
больных. Результатом исследования явились данные, 
свидетельствующие о некотором снижении отдельных показателей 
иммунитета. На основании этого были разработаны схемы лечения 
больных с использованием различных препаратов, повышающих 
иммунитет как до, так и после операции, что позволило значительно 
улучшить результаты хирургического лечения.  



617 
С 87 
Стручков, В. И. Клиническая патофизиология при хирургических 
заболеваниях : [монография] / В. И. Стручков, О. А. Долина, А. М. Доброва ; 
АМН СССР. - М. : Медицина, 1977. - 343 с. : ил.  

Монография посвящена вопросам 
клинической патофизиологии при некоторых 
хирургических заболеваниях. На современном 
уровне знаний описываются 
патофизиологические изменения в организме 
при заболеваниях органов дыхания, печени, 
поджелудочной железы, сосудов конечностей и 
перитоните. На основании анализа данных 
комплексного обследования обсуждаются 
вопросы функциональной диагностики, 
операционного риска и принципы 
корригирующей терапии. 

Монография рассчитана на хирургов, 
анестезиологов, реаниматологов и специалистов 
по функциональной диагностике. 



617 
П 83 
Протеолитические ферменты в гнойной хирургии : [монография] / В. И. 
Стручков, А. В. Григорян, В. К. Гостищев, и др. - М. : Медицина, 1970. - 408 с. 
: ил.  

Лечение гнойной хирургической инфекции, несмотря на 
достигнутые успехи, представляет трудную задачу в связи со 
значительным количеством хронических форм заболеваний, 
осложнениями антибиотикотерапии, длительными сроками 
терапии.  

В монографии обобщен большой опыт авторов по 
клиническому применению в гнойной хирургии протеолитических 
ферментов животного происхождения (трипсин, химотрипсин, 
химопсин, рибонуклеаза) и первых отечественных ферментов 
бактериального происхождения (стрептокиназа и 
дезоксирибонуклеаза). В работе изложены основы современной 
энзимологии и фармакологии протеолитических ферментов, а также 
частные вопросы - применение ферментов при лечении гнойных 
заболеваний мягких тканей, легких, плевры, воспалительных 
заболеваний сосудов, костей, трофических язв и т.д.; представлены 
результаты специальных исследований по комбинированному 
применению энзимо- и антибиотико-терапии и показано 
оригинальное свойство протеолитических ферментов снижать 
антибиотикорезистентность микробной флоры. 

Большой клинический материал позволил выработать 
показания и противопоказания к энзимотерапии в хирургической 
практике, выполнение которых даст возможность полностью 
избежать серьезных осложнений.  



616.24 
Х 94 
Хронические нагноительные заболевания легких, осложненные 
кровотечением / В. И. Стручков, Л. М. Недвецкая, О. А. Долина, и др. ; 
Академия медицинских наук СССР. - М. : Медицина, 1985. - 255 с. : ил.  

В монографии освещены вопросы, связанные с 
диагностикой и дифференциальной диагностикой 
кровотечений, показаниями и противопоказаниями к 
оперативному вмешательству, предлагается 
разработанная авторами единая хирургическая 
тактика при лечении больных с легочными 
кровотечениями при нагноениях легких. Особое 
внимание уделено современным методам 
обследования, предоперационной подготовке к 
наркозу, выбору премедикации, компонентов 
анестезии, метода интубации, режима искусственной 
вентиляции легких. Даны практические 
рекомендации по коррекции волемических 
нарушений, нормализации центральной и 
периферической гемодинамики. Намечены 
конкретные пути улучшения результатов лечения 
больных и снижения летальности. 



616.24 
С 87 
Стручков, В. И. Пороки развития легкого у человека : (Распознавание и 
лечение) : [монография] / В. И. Стручков, Г. Л. Воль-Эпштейн, В. А. Сахаров ; 
АМН СССР. - М. : Медицина, 1969. - 239 с. : ил. 

В основу настоящей работы, являющейся первой отечественной монографией, излагающей 
клинико-рентгенологические основы распознавания и принципы лечения пороков развития легкого 
легли результаты многолетнего опыта, полученного при обследовании 215 лиц, имевших различные 
аномалии бронхо-легочной системы; 146 человек из них были оперированы, что дало возможность 
провести клинико-рентгеноанатомические сопоставления при изучении оперативно удаленных 
частей легкого. В работе после кратких сведений о внутриутробном и послеродовом развитии легкого 
обсуждаются основные принципы классификации пороков легкого по данным, опубликованным в 
мировой литературе, и предлагается собственная классификация. В главе 3 подробно описываются 
современные методики рентгенологического исследования и оценивается их роль в диагностике 
пороков развития. В главе 4 описываются проявления агенезин, аплазии и гипоплазии легкого, 
приводится их подробная клинико-рентгенологическая характеристика. Обсуждаются 
диагностические возможности бронхоскопии, бронхоспирометрии, томографии и бронхографии. И 
главе 5 приводятся сведения о кистах легкого. Установлены критерии для прижизненного 
распознавания врожденной природы кисты и кистозной гипоплазии с аортальным кровоснабжением 
(внутридолевая секвестрация). В главе 6 подробно изложены данные о диагностике и 
дифференциальной диагностике бронхоэктазий, связанных с нарушением развития бронхов 
(кистозные и дизонтогенетические бронхоэктазий). Приведены характерные рентгенологические 
признаки, позволяющие отличать кистозные и дизонтогенетические бронхоэктазий от так 
называемых приобретенных, развившихся после воспалительных заболеваний бронхо-легочной 
системы. В этой же главе описывается клиника и диагностика трахеобронхомалиции. Глава 7 
посвящена описанию добавочных формаций в развитии легкого, таких, как добавочное легкое, 
трахеальный бронх и доля непарной вены. В главе 8 изложены основные положения, позволяющие 
распознавать и лечить гамартохондромы.  



616.24 
С 87 
Стручков, В. И. Гнойные заболевания легких и плевры : [монография] / В. 
И. Стручков ; АМН СССР. - Л. : Медицина, Ленингр. отд-ние, 1967. - 259 с. : 
ил. 

Монография посвящена гнойным 
заболеваниям легких и плевры, которые 
требуют специальных методов 
диагностики, комплексного 
терапевтического и хирургического 
лечения. 

В основу книги положены данные 
литературы и большие материалы 
клиники, возглавляемой автором, по 
радикальному хирургическому лечению с 
послеоперационной летальностью, равной 
2%. 

Книга имеет следующие разделы: 
острый гнойный плеврит, хронический 
плеврит, острые абсцессы и гангрены 
легкого, хронические гнойные процессы в 
легких. 



616.24 
С 87 
Стручков, В. И. Бронхологические методы при заболеваниях легких / В. И. 
Стручков, С. В. Лохвицкий ; АМН СССР. - М. : Медицина, 1972. - 320 с. : ил. 

Книга представляет обобщение 
накопленного опыта применения 
комплексных бронхологических 
методов в диагностике и лечении 
различных заболеваний легких. 

Книга рассчитана на торакальных 
хирургов, терапевотов, педиатров, 
фтизиатров. 



615.33 
А 72 
Антибиотики в хирургии : [монография] / В. И. Стручков, А. В. Григорян, 
Л. М. Недвецкая, и др. ; Акад. мед. наук СССР. - М. : Медицина, 1973. - 304 с. : 
ил. 

В монографии обобщен многолетний опыт клиники, 
руководимой академиком АМН СССР заслуженным деятелем 
науки лауреатом Ленинской премии В. И. Стручковым, по 
применению антибиотиков в различных областях хирургии. 

Большой клинический материал позволил выработать 
показания и противопоказания к применению антибиотиков, 
а также наиболее рациональные схемы применения 
препаратов. 

В работе изложены этапы современной 
антибиотикотерапии, влияние антибиотиков на иммунные 
реакции организма; вопросы, связанные с 
антибиотикорезистентностью и антибиотикозависимостью 
микроорганизмов, и пути их преодоления, а также частные 
вопросы - применение антибиотиков при гнойных 
заболеваниях легких и плевры, гнойно-воспалительных 
заболеваниях органов брюшной полости, мягких тканей, 
железистых органов, сосудов и др. Представлены данные 
специальных исследований микрофлоры, иммунных реакций 
организма, противоорганных антител и др. 

Монография рассчитана на широкий круг практических 
врачей стационаров и поликлиник. 



616.24 
Д 44 
Диагностика гнойных заболеваний легких / В. И. Стручков, А. В. 
Григорян, С. Х. Авдалбекян, и др. - Ереван : Айастан, 1972. - 370 с. : ил. 

В монографии излагаются данные 
о строении трахео-бронхиального 
дерева в анатомическом и 
рентгенологическом аспектах. Даются 
сведения про физиологии трахео-
бронхиального дерева. Приводятся 
основные методы обследования 
больных нагноительными процессами 
легких (клинико-рентгенологические, 
функциональные, лабораторные и др.). 
В полном объеме представлены 
вопросы контрастного исследования 
трахео-бронхиального дерева.  

Работа рассчитана на широкий 
круг хирургов, терапевтов, фтизиатров, 
анестезиологов и врачей других 
специальностей. 



616.34/35 
Ж 52 
Желудочно-кишечные кровотечения и фиброэндоскопия / В. И. 
Стручков, Э. В. Луцевич, И. Н. Белов, и др. ; АМН СССР. - М. : Медицина, 
1977. - 271 с. : ил. 

В книге дано детальное описание 
современных методов исследования при 
желудочно-кишечных кровотечениях с 
использованием новейшей аппаратуры; 
освещены вопросы показаний и 
противопоказаний к эндоскопическому 
исследованию, вопросы обезболивания, 
осложнений опасностей, встречающихся при 
эзофаго-гастродуоденоскопии. Разработана 
рациональная схема обследования больных и 
лечебных мероприятий при желудочно-
кишечных кровотечениях. Книга 
иллюстрирована многочисленными 
цветными фотографиями, отражающими 
эндоскопическую картину при различных 
заболеваниях желудочно-кишечного тракта, 
вызывающих кровотечение. 



617 
С 87 
Стручков, В. И. Руководство по гнойной хирургии / В. И. Стручков, В. К. 
Гостищев, Ю. В. Стручков. – М. : Медицина, 1984. – 512 с.. : с ил. 

В руководстве представлен большой 
опыт кафедры общей хирургии I ММИ им. 
И. М. Сеченова по вопросам диагностики, 
лечения и профилактики острых и 
хронических гнойно-воспалительных 
заболеваний. Руководство состоит из двух 
частей - общей и специальной. Общая часть 
включает такие разделы, как 
классификация, этиология, эпидемиология 
и патогенез, а также общие вопросы лечения 
гнойно-воспалительных заболеваний. В 
специальной части рассматриваются 
материалы патогенеза, клиники, 
диагностики, лечения, оперативной 
техники при гнойно-воспалительных 
заболеваниях. 



Статьи в периодических 
изданиях 

 Виктор Иванович Стручков (к 100-летию со дня рождения) // 

Вестник хирургии им. И. И. Грекова. - 2008. - Т.167, № 1. - С. 111-

112.  

 

 Виктор Иванович Стручков (к 100-летию со дня рождения) // 

Грудная и сердечно-сосудистая хирургия. - 2007. - № 4.- С. 72-73. 
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