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Резюме
Статья посвящена 90-летию профессора К.Ю. Литмановича (1924–2004), выдающегося 
ученого в области трансфузиологии и сосудистой хирургии. Представлены материалы 
о вкладе К.Ю. Литмановича в развитие клинической трансфузиологии, внедрение 
методов переливания аутологичной крови, профилактику посттрансфузионных 
осложнений, совершенствование организации службы крови.
Ключевые слова: К.Ю. Литманович, клиническая трансфузиология, аутологичная кровь, 

посттрансфузионные осложнения, организация службы крови.

С именем талантливого ученого, 
главного научного сотрудника Рос-
сийского НИИ гематологии и транс-
фузиологии, доктора медицинских 
наук, профессора Константина Юлье-
вича Литмановича (29 мая 1924 – 01 
октября 2004) связаны многие дости-
жения отечественной трансфузио-
логии и сосудистой хирургии. С 1956 
года до последнего дня жизни он 
трудился в Российском НИИ гемато-
логии и трансфузиологии. С 1978 по 
2002 годы профессор К.Ю. Литмано-
вич – первый главный трансфузиолог 
Комитета по здравоохранению Ле-

нинграда – Санкт-Петербурга. Всех, 
кому довелось общаться и работать 
с Константином Юльевичем, поража-
ла и надолго запоминалась его уди-
вительная душевная теплота, обая-
ние интеллигентности и высочайшей 
культуры, порядочность и скромность, 
интеллект и широта взглядов. В нем 
сочеталась простота и доступность с 
яркими качествами сильной принци-
пиальной личности, целеустремлен-
ного ученого – клинициста, выдающе-
гося трансфузиолога и организатора 
Службы крови Ленинграда – Санкт-
Петербурга.
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ре молодой ученый обрел мудрого и 
дальновидного научного руководителя 
в лице академика АМН СССР профес-
сора А.Н. Филатова. Им были быстро 
восприняты новые идеи зарождав-
шихся в отечественной медицине 
направлений – сосудистой хирургии, 
клинической трансфузиологии.

Следует отметить, что талант Кон-
стантина Юльевича смог развиться 
благодаря создавшейся в стенах хи-
рургической клиники и всего ЛИПК 
удивительной атмосферы научного 
поиска по самым различным направ-
лениям медицины – трансфузиологии, 
хирургии, гематологии, транспланто-
логии, коагулологии, иммунологии. 
Заслуга создания подобной научной 
школы во многом принадлежала блес-
тящим отечественным ученым – про-
фессору Э.Р. Гессе и его преемнику 
академику А.Н. Филатову. Глубочай-
шее уважение и благодарную память 
о них Константин Юльевич пронес че-
рез всю жизнь, считая своим первей-
шим долгом развитие идей научного 
наследия и сохранение доброго имени 
ученых – клиницистов, передавших 
ему свою преданность науке и меди-
цине [1–3].

Основным научным направлением 
на первом этапе научной и клиничес-
кой деятельности Константина Юль-
евича стала хирургическая ангиоло-
гия – проблема восстановительной 
хирургии сосудов нижних конечностей 
при тромбоблитерирующих заболева-
ниях, чему были посвящены работы на 
соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук (1959 г.) и на соис-
кание ученой степени доктора меди-
цинских наук (1967 г.). В этих исследо-
ваниях был глубоко разработан целый 

ряд приоритетных в СССР и мировой 
практике направлений хирургической 
ангиологии.

Значительное место в научно-прак-
тической деятельности профессора 
К.Ю. Литмановича занимали пробле-
мы расширения возможностей клини-
ческой трансфузиологии в хирургии – 
применения различных инфузионных 
растворов и антикоагулянтов, внутри-
артериальных вливаний при лечении 
больных облитерирующими заболева-
ниями артерий, использования ауто-
логичной крови при восстановитель-
ных операциях на аорте и артериях, 
а также у больных гемофилией [4–6]. 
Одними из первых в СССР под его 
руководством стали интенсивно изу-
чаться возможности лечебного плаз-
моцитафереза у больных с заболева-
ниями артерий; гравихирургические 
способы неспецифической стимуля-
ции гемостаза у больных гемофилией; 
применение гемо- и плазмосорбции 
у больных гемобластозами; вопросы 
разработки и применения мембран-
ного плазмафереза. Результаты этих 
исследований, проведенных под руко-
водством и с непосредственным учас-
тием профессора К.Ю. Литмановича, 
нашли отражение в ряде успешно за-
щищенных диссертационных работ. 
Константин Юльевич принимал самое 
живое и непосредственное участие в 
подготовке целого ряда организаци-
онно-методических документов Служ-
бы крови СССР и России, являвшихся 
основой организации оказания транс-
фузиологической помощи населению 
России. В последние годы большое 
значение придавал Константин Юль-
евич разработке проблем лицензиро-
вания и аккредитации Службы крови 

Нелегок был жизненный путь Кон-
стантина Юльевича. Школьные годы 
коренного ленинградца были омраче-
ны арестом и расстрелом отца – де-
ятеля промышленности г. Ленинграда, 
арестом и лагерным заключением ма-
тери. Навсегда эти события наложи-
ли отпечаток на действия и поступки 
Константина Юльевича, его бескомп-
ромиссность в вопросах чести и чес-
тности, поддержки свободы научной и 
общественной мысли. Широк был круг 
его общения в среде интеллигенции, 
деятелей науки и искусства Ленинг-
рада.

В сентябре 1941 года, не окончив 
школу, добровольцем он влился в ря-
ды защитников Ленинграда. С первых 
дней пребывания на фронте Констан-
тин Юльевич находился на линии ог-
ня, служил в разведывательной роте. 
В течение 1941–1943 гг. он принимал 
участие в кровопролитнейшей оборо-
не Невского пятачка, затем – в проры-
ве блокады Ленинграда. Уже в качес-
тве военного фельдшера, командира 
санитарного взвода завершил войну в 
1945 году, участвуя в штурме Кениг-
сберга. Три ранения за время боевых 
действий, орден Красной звезды и 
боевые медали – все это показывает, 
что самые тяжкие пути войны пройде-
ны были достойно и с честью. Профес-
сор К.Ю. Литманович всегда гордился 
званием фронтовика, воплощал луч-
шие черты поколения военного време-
ни и блокадных дней.

После окончания войны и демоби-
лизации Константин Юльевич окончил 
среднюю школу с золотой медалью и 
поступил в 1-й Ленинградский меди-
цинский институт им. акад. И.П. Пав-
лова (рис. 1). Будучи студентом, Кон-

стантин Юльевич активно включился 
в научную деятельность. Работа моло-
дого ученого по обоснованию исполь-
зования венозного трансплантата для 
пластики артерий была одобрена про-
фессором А.Н. Бакулевым. По оконча-
нию 1-го Ленинградского медицинско-
го института им. акад. И.П. Павлова в 
1952 году К.Ю. Литманович работал 
хирургом в Ленинградской области.

С 1956 года жизнь и деятельность 
профессора К.Ю. Литмановича как 
ученого, хирурга и трансфузиолога 
связаны с Ленинградским научно-ис-
следовательским институтом пере-
ливания крови (ЛИПК) (ныне – Рос-
сийский научно-исследовательский 
институт гематологии и трансфузио-
логии ФМБА России). В аспиранту-

Рис. 1. К.Ю. Литманович во время 
обучения в 1-м ЛМИ им. И.П. Павлова
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Профессор К.Ю. Литманович всег-
да был и останется примером безза-
ветного служения науке, преданности 
гуманным идеалам мировой и оте-

чественной медицины, вошедшим в 
историю медицины России как выда-
ющийся ученый, хирург и трансфузи-
олог.
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России, стандартизации в клиничес-
кой трансфузиологии, организации 
широкого внедрения аутологичных ге-
мотрансфузий и повышению безопас-
ности трансфузионной терапии [7–11].

С 1978 по 2002 гг. профессор К.Ю. 
Литманович – главный трансфузиолог 
Комитета по здравоохранению Ленин-
града – Санкт-Петербурга. Многие 
достижения Службы крови Санкт-Пе-
тербурга связаны с его активной де-
ятельностью на этом посту: создание 
в Санкт-Петербурге первой в России 
центральной диагностической лабо-
ратории для тестирования донорской 
крови на маркеры вирусных инфек-
ций; организация компьютеризации 
подразделений Службы крови Санкт-
Петербурга, деятельности единого до-
норского центра; создание новых от-
делений переливания крови в крупных 
стационарах города; разработка про-
граммы аккредитации подразделе-
ний Службы крови и трансфузионной 
терапии в клинических отделениях 
ЛПУ [12–16]. Под руководством Конс-
тантина Юльевича была подготовлена 
целевая программа развития транс-
фузиологии в Санкт-Петербурге, была 
начата работа по организации город-
ского центра по заготовке и примене-
нию аутологичной крови. Константин 
Юльевич внес огромный вклад в со-
здание и деятельность организацион-
но-методического отдела Городской 
станции переливания крови Санкт-
Петербурга (ныне городской отдел 
организации трансфузиологической 
помощи ГСПК). Всегда им поддержи-
вались новые технологические и орга-
низационные решения, направленные 
на совершенствование эффектив-
ности и безопасности трансфузиоло-

гической помощи [17, 18]. Много лет 
он руководил работой региональной 
Комиссии по профилактике посттран-
сфузионных осложнений, проявляя в 
этом чрезвычайно сложном деле науч-
ную эрудированность, огромный опыт 
клинициста, мудрость, тактичность и 
доброжелательность [18]. Константин 
Юльевич всегда был открыт для обще-
ния с коллегами-трансфузиологами, 
щедро делился опытом и идеями, под-
держивая и ободряя коллег и учеников 
в их начинаниях (рис. 2).

Константин Юльевич Литмано-
вич – автор более 155 научных работ, 
3 патентов и изобретений, Почетный 
член Правления секции сердечно-со-
судистых хирургов Хирургического на-
учного общества Пирогова.

Рис. 2. Профессор Константин Юльевич 
Литманович (9 мая 2004 года)
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The article is devoted to the 90-th anniversary of Professor K.Yu. Litmanovitch (1924–
2004), outstanding scientist in the field of transfusion medicine and vascular surgery. 
Matherials of the contribution K.Yu. Litmanovitch in the development of clinical transfusiology, 
introduction of methods of autologous transfusion of blood, prevention of post-transfusion 
complications, improving the organization of the blood service are submitted.
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