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Владимир Андреевич ОППЕЛЬ - хирург, профессор,
первый президент Военно-медицинской академии
(к 145-летию со дня рождения)
Владимир Андреевич Оппель
– российский и советский хирург,
доктор медицинских наук (1899), профессор (1908), первый президент Военно-медицинской академии (1917),
организатор и председатель Ленинградского отделения Российского эндокринологического общества (1926),
действительный статский советник,
член редакционных коллегий медицинских журналов: «Вестник хирургии и пограничных областей», «Новая
хирургия», «Вестник эндокринологии», «Врачебное дело», «Врачебная
газета», редакционного отдела по хирургии 1-го издания Большой медицинской энциклопедии, председатель
XX-го Всесоюзного съезда хирургов
(1928), хирургического общества имени Н.И.Пирогова (Ленинград), почетный член Лондонского Королевского общества хирургов (1913), Русского хирургического общества (Москва),
Хирургического общества имени Н.Г.Чернышевского
(Саратов) и хирургических обществ других городов
Советского Союза, один из основоположников сосудистой, эндокринной и военно-полевой хирургии в СССР.
Владимир Андреевич Оппель родился 24 декабря
1872 года в Петербурге в дворянской семье. Его прадед, Христофор Федорович Оппель, в 1788 г. приехал в
Россию, закончил Медико-хирургическую академию,
защитил диссертацию на степень доктора медицины
(1823), получил дворянское звание, вошел в историю
Отечественной войны 1812 года и работал главным
доктором Московской Мариинской больницы для
бедных. Его дед, Алексей Христофорович Оппель, в
1824–1850 гг. служил в коллегии иностранных дел и
департаменте Министерства юстиции; отец, Андрей
Алексеевич Оппель, был пианистом и композитором,
председателем Русского музыкального общества.
Мать Варвара Леонидовна Михайловская-Данилевская, происходила из дворянской семьи. Ее прадед,
А.И.Михайловский-Данилевский (1790–1848), был
адъютантом М.И.Кутузова и состоял при начальнике
Главного штаба, потом стал генерал‑лейтенантом, сенатором и членом Военного совета.

В 1891 году Владимир Андреевич Опель закончил 3-ю Петербургскую классическую гимназию
с серебряной медалью и поступил
в Военно-медицинскую академию,
где проводил научные исследования по изучению ранении внутренней яремной вены, переломах тазового кольца и др.
В 1896 году он закончил обучение в Военно-медицинской
академии с поощрительной именной денежной премией Пальцева, вручавшейся 3-му по успехам
слушателю выпускного курса, и
был оставлен адъюнктом при госпитальной хирургической клинике, которую возглавлял профессор
В.А.Ратимов.
В 1899 г. В.А. Опель защитил
диссертацию на степень доктора медицины на тему:
«Лимфангиомы», в которой представил классификацию, концепцию патогенеза и предложил методы лечения лимфангиом.
В 1900 г. В.А. Оппель был командирован на 2
года заграницу для научного усовершенствования, где
посещает лекции и курсы Э. Бергманна, Т. Кохера, И.
Микулича, М. Нитце, И.И. Мечникова, Т. Тюффье и Ж.
Гюйона и других.
В 1902 г. В.А. Оппель избирается приват-доцентом, с 1903 по 1908 годы работает старшим ассистентом на кафедре клинической хирургии под руководством выдающегося хирурга профессора С.П.
Федорова. В 1906 г. в «Русском хирургическом архиве» выходит работа В.А. Оппеля по оперативному лечению артериовенозных аневризм.
В 1908 г. В.А. Оппель становится заведующим кафедрой хирургической патологии и терапии, которая в
1917 году переименовывается в кафедру общей хирургии. В первую мировую войну В.А. Оппель предложил
проволочный шов для соединения костных обломков,
разработал метод регионарной внутриартериальной
анестезии при операциях на конечностях, операцию
пересадки мочеточника в прямую кишку при удалении мочевого пузыря и т.д.
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ИСТОРИЯ ХИРУРГИИ
В 1909–1911 гг. он изучает проблему коллатерального кровообращения, итогом чего стали девять
докторских диссертаций и монография «Коллатеральное кровообращение» (1911), за которую В.А. Оппель
был избран почетным членом Лондонского Королевского общества хирургов. В монографии он впервые
вводит понятие о достаточности и недостаточности
артериальных коллатералей, создает свою классификацию недостаточности кровообращения и предлагает
стройное учение о коллатеральном кровообращении.
В августе 1914 года В.А. Оппель работает хирургом-консультантом от Главного управления Российского общества Красного Креста на Северо-Западном,
в ноября – декабре 1914 года – на Кавказском, в 1915
году – на Юго-Западном фронтах. В 1916 году В.А. Оппель возглавил Управление санитарной частью Северного фронта, награжден знаком «За отличие под огнем
неприятеля».
В 1917 г. он стал первым избранным президентом
Военно-медицинской академии. Но в июне 1917 года
отправляется на фронт в качестве начальника санитарной части Северного фронта и только в декабре 1917
года возвращается в Военно-медицинскую академию.
В 1917 г. он издает книгу «Организационные вопросы передового хирургического пояса действующей
армии», где наибольшее внимание уделяет системе
этапного лечения раненых, выделяя три пояса хирургической работы на фронте: передовой, тыловой и промежуточный. В 1918 году В.А. Оппель возглавил академическую хирургическую клинику.
С 1919 по 1927 годы В.А. Оппель по совместительству стоял во главе хирургического отделения
Радиорентгенологического института.
Ряд его работ посвящены вопросам хирургической эндокринологии «Самопроизвольная гангрена
как гиперадреналинемия» (1923), «Эндокринологические хирургические наблюдения» (1926), «Клиника изменения функции эпителиальных телец» (1927),
«Внутренняя секреция» (1929), «Лекции по клинической хирургии и клинической эндокринологии» (1929)
и др. Большим его достижением в изучении облитерирующего эндартериита является признание поражения
всего организма, а не только конечностей, подчеркивание развития первичного спазма сосудов вследствие
повышенной деятельности мозгового слоя надпочечников. В 1923 г. В.А. Оппель публикует оригинальный
труд «История русской хирургии». В общей сложности В.А. Оппелем написано 163 клинических научных
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работы и 76 других изданий (учебников, руководств,
лекций, брошюр, и т.д.).
С 1922 по 1924 годы он осуществлял руководство
восстановлением и реконструкцией, в сентябре 1924 г.
возглавил хирургическое отделение, а с 1925 по 1929
годы был директором крупнейшей в стране больницы
им. И.И.Мечникова в Ленинграде.
В 1926 г. он организовал Ленинградское отделение Российского эндокринологического общества.
В 1927 г. на базе хирургического отделения (около 600 коек) этой больницы он создает хирургическую
клинику Государственного института для усовершенствования врачей (ГИДУВ).
В феврале 1928 года В.А. Оппель был утверждён
заведующим кафедрой факультетской хирургии Государственного института медицинских знаний. В 1931
году он создал и возглавил первую в СССР кафедру
военно-полевой хирургии в Военно-медицинской академии, которой руководил до своей смерти.
В декабре 1930 года при проведении операции
по поводу хронического гайморита у В.А. Опеля были
обнаружены опухолевые клетки. В октябре 1931 года
основоположником отечественной онкологии, профессором Н.Н.Петровым (1876-1964), автором первой
в России монографии по онкологии «Общее учение об
опухолях», произведено радикальное удаление опухоли верхней челюсти и энуклеация левого глаза. Операция завершилась благополучно – вскоре после операции В.А. Оппель читал лекции студентам с протезом
верхней челюсти.
В сентябре 1932 года состояние его здоровья
вновь ухудшилось и 5 октября был диагностирован
абсцесс головного мозга в области турецкого седла,
который на следующий день был вскрыт профессором
Н.Н. Петровым, но через 12 ч после операции 7 октября
1932 г. В.А. Оппель умер. На аутопсии - «хронический
лептоменингит основания черепа», «острый гнойный
менингит базальной поверхности варолиева моста»,
рецидива рака или метастазов опухоли не найдено.
Мемориальные мраморные доски В.А. Оппелю
установлены на здании дома в Санкт-Петербурге, в
котором он жил (1950) и на здании Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге (1955), в вестибюле
главного здания Санкт-Петербургской медицинской
академии последипломного образования (2003). На кафедре военно-полевой хирургии Военно-медицинской
академии им. С.М. Кирова создан мемориальный кабинет – музей В.А. Оппеля.
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