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ХРОНИКА
Дж.Н. Ахмедов
ЗОЛОТЫЕ РУКИ ВОЕННОГО ХИРУРГА

Работая с документами периода Великой Отечественной войны в Центральном государственном архиве РД, я натолкнулся на одно свидетельство, поразившее меня: «В Махачкале есть профессор-хирург Антон Иванович Цанов, который
получает тысячи писем с благодарностью от воинов, вернувшихся на фронт. Они
сейчас бьются с фашистами. Он несомненно герой и о нем следует писать» (ЦГА РД. Ф. 1.
Оп.26. Д. 369. Л. 348).
Эту информацию я посчитал подарком судьбы, подтолкнувшим меня, как
ученого и журналиста, отправиться в поиск сведений об этом пока мало известном человеке. Мысли о докторе и его судьбе не давали мне покоя.
В первую очередь я направился на кафедру оперативной хирургии Дагестанской медицинской академии. Там я нашел заведующего кафедрой, доктора медицинских наук, профессора Магомеда Гасановича Дахдуева, работающего в этой
должности с 1971 г. и рассказавшего мне о некоторых успехах кафедры. Узнав о
цели моего прихода, М.Г. Дахдуев показал мне висевший в коридоре на стене небольшой стенд с портретами всех заведующих кафедрами и краткими аннотациями к ним. Рядом с фотографиями Я.Г. Савицкого и И.Ф. Маклецава висел портрет
Антона Ивановича Цанова (1891–1954 гг.) – автора 64 научных работ, награжденного Почетной грамотой Президиума Верховного Совета ДАССР.
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В архиве Дагестанской медакадемии по моей просьбе после долгих поисков
директора Самират Нурулгудаевой было обнаружено личное дело А.И. Цанова.
Листок по учету кадров и другие документы были заполнены доктором размашистым, но понятным почерком. Родился он 12 февраля 1891 г. в г. Ялте, обрусевший грек, сам считал себя русским. Образование – высшее медицинское, окончил
в 1915 г. медицинский факультет Государственного института знаний в СанктПетербурге. До этого в 1910–1913 гг. после исключения из Одесского университета продолжил учебу в Швейцарии (г. Цюрих) и в Германии (г. Гейдельберг). У
него была узкая специальность – хирургия. В 1915–1918 гг. был мобилизован на
фронт действующей армии, занимал должности старшего врача и старшего ординатора в передовом хирургическом отряде № 42 и хирургическом лазарете № 4
Красного Креста. В 1918–1922 гг., находясь в составе Красной Армии, работал в
госпиталях в гг. Орла, Уфы, Златоуста, а в г. Николаеве был хирургомконсультантом, заведующим секцией, главным врачом больницы.
Осенью 1922 г. А.И. Цанов переехал в Крым, где в Симферопольской хирургической клинике работал сначала ординатором, а в 1923–1925 гг. – старшим
врачом акушерско-гинекологической клиники. Дальнейшая его жизнь связана с г.
Ялтой, там он занимал должности заместителя директора клиники им. Семашко,
старшего ординатора и заведующего хирургической больницы, в 1939–1940 гг.
был консультантом-хирургом поликлиники им. Семашко.
19 ноября 1937 г. А.И. Цанов стал заведующим Ялтинской хирургической
больницы. Вскоре он успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук в Первом Московском медицинском институте.
Это произошло не только благодаря несомненным профессиональным качествам
врача, но и поддержке его исследования видными деятелями советской науки.
Так, официальный отзыв на научную работу А.И. Цанова дал один из основоположников нейрохирургии в СССР, заслуженный деятель науки России, профессор
Николай Нилович Бурденко: «Мы имеем в докторе Цанове А.И. исключительной
ценности работника среди провинциальных научно образованных практических
врачей, с большой инициативой и интересом к теоретической работе, прекрасно
эрудированного. Все это дает основание признать его достойным степени кандидата медицинских наук, а может быть даже доктора медицинских наук» (28 ноября 1936 г.).
B дополнение отзыва Н.Н. Бурденко позже писал в квалификационную комиссию: «В настоящее время А.И. Цанов получил предложение выставить свою
кандидатуру на заведование кафедрой по военно-полевой хирургии в Воронеже»
(25 августа 1938 г.). Директор хирургической клиники Центрального института
усовершенствования врачей Наркомздрава СССР и главный хирург института
Склифосовского профессор С.С. Юдин поддержал кандидатуру А.И. Цанова на
занятие должности заведующего кафедрой военно-полевой хирургии и дал такую
характеристику: «Доктор А.И. Цанов является крупнейшим хирургом с громадным личным опытом во всех отделах хирургии. Руководя в течение многих лет
хирургическим отделением Ялтинской больницы, доктор Цанов овладел в совершенстве всеми разделами клинической хирургии и травматологии... Я постоянно
убеждался, как в образцовой постановке и организации больничной и исследовательской работы доктора Цанова, так и в глубокой эрудиции его... Я полагаю, что
кандидатура доктора Цанова на должность руководителя кафедры военнополевой хирургии Воронежского медицинского института является вполне под-
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ходящей. Имея 25-летний врачебный и научно-хирургический стаж, доктор Цанов
сейчас находится в полном расцвете своих знаний, энергии и практического опыта».
Отзыв о докторе А.И. Цанове также дал директор пропедевтической хирургической клиники 3-го Московского медицинского института и консультант генерального военного госпиталя в Москве профессор М.М. Дитрихс: «Опубликованные в печати научные труды, а также подготовленная к защите докторская диссертация дают основание считать, что доктор Цанов обладает данными для того,
чтобы стать достойным представителем вузовской кафедры и научным руководителем кадров по ответственному курсу военно-полевой хирургии».
Однако по неизвестным причинам А.И. Цанов не стал заведующим кафедрой
Воронежского медицинского института. Вместо этого ВКВШ (Всероссийский комитет высшей школы) в марте 1940 г. вручил ему официальное направление в Дагестанский медицинский институт, где он сначала исполнял обязанности заведующего кафедрой госпитальной хирургии, а 15 января 1941 г. директор ДМИ
профессор Чудносветов подписал ему характеристику: «Заведующий кафедрой
оперативной хирургии Дагмединститута, кандидат медицинских наук Цанов Антон Иванович за время своего пребывания в институте проявил себя как образцовый специалист с обширной эрудицией. Прекрасный лектор, хорошо владеющий
литературным слогом, простым и ясным для понимания изложением тов. Цанов
зарекомендовал себя как опытный педагог, пользующийся большим авторитетом
среди студенчества. Мягкий и ровный характер снискали тов. Цанову общее уважение всех его сослуживцев».
А.И. Цанов приехал в Дагестан в 1940 г. и прожил здесь вместе с семьей до
декабря 1945 г., то есть всю Великую Отечественную войну. Все эти годы он работал, не покладая рук, заведующим кафедрой оперативной хирургии Дагмединститута, начальником отделения и консультантом-хирургом эвакогоспиталя
№4650 и главным хирургом Наркомздрава ДАССР. Еще в одном документе я нашел подробный рассказ А.И. Цанова о том, какой личный вклад внес он в дело
обороны родины (ЦГА РД. Ф. 1. Оп. 26. Д. 45. Л. 72–86). Рассказы такого содержания составили многие ученые, артисты, поэты и писатели Дагестана в ответ на
обращение комиссии по истории Отечественной войны, созданной при Дагестанском обкоме ВКП(б).
«По существу, – написал доктор Цанов, – вся моя профессиональная жизнь с
давних времен связана с военно-полевой хирургией, как до революции, так и в
годы установления Советской власти. Имею массу благодарностей от командиров
и бойцов Красной Армии, о моей работе по обслуживанию раненых и больных
неоднократно отмечалось в местной прессе. Приходится постоянно и безотказно
оказывать экстренную хирургическую помощь, выезжая в отдельные районы республики. Если вначале после приезда из Ялты я был избран заведующим кафедрой оперативной хирургии и руководил ею в 1941–1942 годах, то позже, в связи с
отъездом профессора Антелава в Тбилиси, я стал заведующим кафедрой госпитальной хирургии и в течение двух лет вел курс военно-полевой хирургии на 5
курсе для ускоренных выпусков студентов ДМИ 1941 и 1942 годов.
С декабря 1941 года утвержден в должности начальника отделения и консультанта эвакогоспиталя № 4650 (в здании бывшего механического техникума
г.Махачкалы). Кроме того, по предложению Управления эвакогоспиталей обслуживал в 1941–1944 годах госпитали в городах Буйнакске, Хасавюрте, Изберге,
Дербенте, Двигательстрое.
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Периодами, – делился доктор – наш госпиталь, рассчитанный на 1100 штатных коек, во время приближения фронта к Дагестану, принимал до 1600 раненых.
Это было в марте–апреле 1942 года в боях под Моздоком, когда наши гвардейские дивизии, переброшенные из внутренних районов страны, сдержали немецкий
натиск и разгромили фашистов. Большая и ответственная хирургическая работа
днем и ночью была связана с моим пребыванием в операционных и перевязочных,
и в ночь на 7 ноября 1942 года (я это никогда не забуду!) мы с доктором Трофимовым беспрерывно оперировали, проделав 7 ампутаций у газовых раненых.
Праздник Октябрьской революции был тогда нелегким.
За прошедшие годы личная моя жизнь выразилась в следующих цифрах:
1) За 1942 год – 925 операций;
2) За 1943 год – 1252;
3) За 1944 год (январь–май) – 355 операций
Всего – 2532 операции».
В число указанных операций А.И. Цанов включил около 500, в которых принимал участие, «оперируя с молодыми врачами и руководя их работой». Он с гордостью отмечал, что из всего числа в 6 с лишним тысяч операций на его долю выпали 2532 операции, что составляло 40% всей работы. Причем операционный материал подвергался скрупулезной научной обработке и включался в доклады на
городских научных конференциях, госпитальных заседаниях, а также на научнооборонных съездах Дагестана. Им были написаны и сданы в печать следующие
работы:
1. «Проблема ампутаций в современной войне» // Доклад на I научнооборонном съезде врачей Дагестана в 1942 г. (380 операций).
2. «Лечение сепсиса при огнестрельных остеомиелитах длинных трубчатых
костей» // Доклад на II научно-оборонном съезде врачей Дагестана в 1942 г. (864 операции).
3. «Восстановительная хирургия в современной войне по материалам эвакогоспиталей» // Доклад на III съезде в январе 1944 г. (2230 операций).
«В конце съезда, – с гордостью отмечал А.И. Цанов, – я был награжден Почетной грамотой Верховного Совета ДАССР за отличную работу по лечению
больных» (ЦГА РД. Ф. 1. Оп. 26. Д. 375. Л. 80–82).
Помимо указанных научных докладов, доктор Цанов разработал и доложил
на научных конференциях такие работы, как «Огнестрельные ранения брюшной
полости», «Огнестрельные ранения сосудов», а также «Сосудистая хирургия по
материалам Великой Отечественной войны», последняя работа стала основой для
написания книги – докторской диссертации.
В ответ на вопрос анкеты Комиссии по истории Великой Отечественной войны «Каковы введенные Вами новые методы в лечении раненых» А.И. Цанов доложил:
1. В лечении ран мягких тканей введен принцип раннего вторичного шва из
асептического шелка; рана перед зашиванием обрабатывается порошком белого
стрептоцида. За полтора года произведено свыше 500 этих операций, добились
полного заживления огнестрельной раны. Мы во многом сократили сроки пребывания раненых в госпиталях, вылечили и отправили бойцов и офицеров в действующую армию.
2. При лечении костных огнестрельных переломов верхних и нижних конечностей смещение отломков долгое время не давало эффективного излечения.
«Мы, – сообщает А.И. Цанов, – применили свыше 50 операций так называемого
остеосинтеза, когда рваная, открытая костная рана обрабатывается радикально:
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концы костных отломков обрабатываются таким образом, что более тонкий конец
одного из отломков всаживается в костномозговой канал другого отломка, в результате получаем осевое положение кости для дальнейшего хорошего заживления костного перелома и самой раны мягких тканей. Устойчивость положения костного остеосинтеза закрепляется хорошей гипсовой повязкой.
Этот метод нами был применен еще в мирное время, и в настоящее время он
является замечательным достижением в хирургии огнестрельных переломов
длинных трубчатых костей. Этот новейший метод может быть применен в гнойной ране при переломах костей плеча, предплечья, ключицы, бедра, голени».
3. При ампутациях порой происходило тяжелейшее осложнение в виде незаживающей раны, требующей вторичной операции, так называемой реампутации.
По этому поводу доктор Цанов давал следующее разъяснение: «На 560 ампутированных как на фронте, так и у нас, мы в тыловых госпиталях имели 146 реампутации, что составляет 26 процентов. Академик Бурденко в своей книге «Ампутация
как нейрохирургическая операция» (1943, ч. 1) говорит, что по его данным, собранным на материалах эвакогоспиталей многих наших фронтов все ампутированные нуждаются в повторных оперативных вмешательствах в 78% случаев». Как
нетрудно вычислить, А.И. Цанов добивался в три раза лучших результатов, чем
по всему СССР.
4. И последнее. В указанную группу также входили новейшие восстановительные операции на периферической нервной системе. «Мы добились, – писал
доктор, – замечательных успехов при лечении раненых переливанием крови как
лечебным методом, ускоряющим заживление ран и способствующим раннему выздоровлению» (ЦГА РД. Ф. 1. Оп. 26. Д. 375. Л. 83–85).
Широкие познания в области хирургии были усвоены А.И. Цановым в течение всей профессиональной жизнедеятельности: в 1916 г. он создал научные труды «Об огнестрельных ранениях головного мозга» (г. Двинск), в 1918–1919 гг. –
«О характерных особенностях огнестрельных ранений в годы Гражданской войны» (г. Орел), в 1920 г. – «Завороты толстых кишок у голодающих» (г. Николаев),
в 1939 г. – «Современные методы лечения огнестрельных ранений грудной клетки» (г. Ялта) и т.д. Немало книг по оперативной хирургии он перевел с английского, французского и немецкого языков, что, естественно, свидетельствовало о
любознательности врача, его стремлении все знать по своей специальности,
учесть опыт мировой медицины.
Поэтому неслучайно заместитель директора Дагмединститута по учебной
части профессор Х.-О. Булач в характеристике, данной 26 мая 1943г. А.И. Цанову,
не пожалел эпитетов: «За время своей работы в институте проявил себя как образцовый специалист с обширной эрудицией, прекрасный лектор, хорошо владеющий литературным слогом, простым и ясным для понимания изложением.
Тов. Цанов зарекомендовал себя как опытный педагог, пользующийся большим
авторитетом, как среди профессорско-преподавательского состава, так и среди
студенчества. Он выполняет самые сложные операции» (ЦГА РД. Ф. 1. Оп. 26.
Д.375. Л.86).
Казалось бы, хирург все годы Великой Отечественной войны, особенно в
1941–l944 гг., находился на переднем крае борьбы за каждого военнослужащего,
он стремился вылечить их и дать им возможность вернуться на фронт. Через его
золотые руки прошли тысячи раненых, он провел много операций, ампутаций и
реампутации в дагестанских госпиталях, но все это, к сожалению, принималось
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как простая, рутинная работа, а не высокого уровня порядочность, человечность,
профессионализм, любовь к Родине и патриотизм. Он удостоился, как отмечено
выше, 25 января 1944 г. лишь Почетной грамоты Президиума Верховного Совета
ДАССР за пятилетнюю напряженную борьбу за каждого больного, раненого бойца и командира. Несомненно, А.И Цанов заслуживал более высоких наград, о чем
свидетельствуют документы тех грозовых годов и подорванное здоровье.
Об этом говорит содержание телеграммы доцента Цанова от 23 ноября
1945г., направленной им в Москву, в Роскомздрав Третьякову: «Дорогой Андрей
Федорович! В связи с расформированием эвакогоспиталя, где я был ведущим хирургом, и состоянием моего здоровья я вынужден оставить работу в мединституте
Махачкалы. Прошу Вашего приказа о переводе меня для дальнейшей работы в
Крым – г. Ялта» (Из личного дела, хранящегося в архиве ДМА).
14 декабря 1945 г. Всесоюзный комитет по делам высшей школы при Совнаркоме СССР (г. Москва) за подписью заместителя председателя комитета А.
Синецкого удовлетворил просьбу А.И. Цанова. Он был по состоянию здоровья
освобожден от должности заведующего кафедрой оперативной хирургии Дагмединститута и переведен в г. Ялту.
Последний документ, хранящийся в папке А.И. Цанова, представляет собой
авиаписьмо, посланное 24 марта 1954 г. из Ялты заслуженным врачом РСФСР
Андреем Даниловичем Чмилевским в виде заявления директору Дагмединститута.
Он писал: «Обращаюсь к Вам за помощью по следующему вопросу. У Вас в медицинском институте работал перед войной и во время войны доцент Цанов Антон Иванович на кафедре хирургии. В феврале сего года (т.е. 1954 г. – Автор) он
умер в Ялте. У него остался сын 14 лет, материально не обеспеченный. Я, как старый знакомый Антона Ивановича, занимаюсь организацией материальной базы
для жизни этого мальчика. Для получения пенсии необходимо собрать документы
о трудовом стаже Цанова. Поэтому убедительно прошу Вас выслать мне официальную справку о работе у Вас в мединституте Цанова А.И. с указанием времени
зачисления и освобождения от работы. Надеюсь, что Вы не замедлите откликнуться на мою просьбу.
Заранее благодарный врач Андрей Чмилевский (подпись).
P.S. Я с Цановым проходил вместе ординатуру в Крымском университете, и
крымцы меня, думаю, не забыли. Мой адрес: г. Ялта, Садовая, №8» (Архив ДМИ.
Оп. 1. Д. 2403).
На этом письме синими чернилами начертано два слова: «Отдел кадров».
Это была последняя весть о докторе А.И. Цанове, который в годы войны спас
жизни многим раненым воинам Красной Армии, разработав новые эффективные
методы лечения и внедрив их в практическую деятельность. Золотые руки военного хирурга А.И. Цанова, работавшего в 1940–1945 гг. в эвакогоспиталях г. Махачкалы, не забудут те, кого он вернул в строй. Дагестан гордится настоящим
подвигом этого незаурядного человека.
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