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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

ХРЯЧКОВ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Доктор медицинских наук, профессор, 
академик Российской Академии Естествознания

к 70‒летнему юбилею

Заведующему кафедрой госпитальной 
хирургии Ханты-Мансийской государ-
ственной медицинской академии д.м.н. про-
фессору Валерию Васильевичу Хрячкову 
исполнилось 70 лет, большую часть из ко-
торых он, верно, служит хирургии.

Валерий Васильевич родился 26 апреля 
1941 года. Окончил с отличием Новосибир-
ский медицинский институт (1964). Трудо-
вую деятельность начал врачом-хирургом в 
Барабинской ЦРБ Новосибирской области. 
После окончания аспирантуры и защиты 
кандидатской диссертации (1969) рабо-
тал ассистентом кафедры общей хирургии 
Новосибирского медицинского института. 
В 1978 году защитил докторскую диссерта-
цию, с 1980 года – профессор кафедры го-
спитальной хирургии педфака НГМИ.

Тема докторской «Люминесцентные 
исследования при операциях на полых ор-
ганах брюшной полости (анатомо-экспери-
ментальные и клинические материалы). 

Автор один из первых в стране разра-
ботал и внедрил в хирургическую практику 
люминесцентные исследования необходи-
мые для правильного выбора операции при 
тромбозе брыжеечных сосудов, ущемлен-
ных грыжах, кишечной непроходимости и 
др. Разработан им метод позволил прижиз-
ненно изучать микроциркуляторное изме-
нения в полых органах брюшной полости, 
проводить их коррекцию. 

Результаты этого труда до сих пор ис-
пользуются в клиниках России, стран СНГ 
и за рубежом. 

Основное направление научных ис-
следований посвящено хирургии гепато-
панкреатодуоденальной зоны. С 1982 по 
1997 год возглавлял кафедру хирургии с 
курсом эндоскопии в Уральском государ-
ственном институте усовершенствования 
врачей (г. Челябинск), являясь хирургом 
высшей категории, руководил городским 
специализированным Центром «Неотлож-
ной хирургии желчных путей и поджелу-
дочной железы». Валерий Васильевич за-
рекомендовал себя блестящим хирургом, 
научным деятелем и педагогом, стал одним 
из ведущих гепато-билиарных хирургов 
Урала и Сибири. 

Последипломная подготовка хирургов 
проводилась на аттестационных и серти-
фикационных циклах: эндоскопия (диагно-
стическая и лечебная), лапароскопическая 
холецистэктомия, эндохирургия в лечении 
заболеваний брюшной полости, неотлож-
ная хирургия панкреатодуоденальной зоны, 
хирургия печени и желчных путей, хирур-
гия поджелудочной железы, лазеротерапия 
в хирургии.

Широко внедрялись выездные циклы 
(Челябинская область, Башкортостан, Тур-
кменистан, Казахстан, Магаданская об-
ласть, Ханты-Мансийский автономный 
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округ и др.). Врачи-курсанты, интерны, 
клинические ординаторы, врачи клиники 
с интересом слушают лекции Валерия Ва-
сильевича, участвуют в его обходах, при-
сутствуют на его операциях. В этот период 
В.В. Хрячков успешно проводил уникаль-
ные хирургические операции на печени, 
поджелудочной железе, лимфатической 
системе при слоновости и др. Широко про-
водит реконструктивные и повторные опе-
рации на желчных путях (билиобилиарные 
анастомозы). Каркасные дренажи, двух-
этапные операции при механической жел-
тухе, радикальные операции при опухолях 
печени и поджелудочной железы. Ему при-
своено почетное звание «Отличник здраво-
охранения» (1998 г.). 

С 1997 года живет и работает в городе 
Ханты-Мансийске. В Ханты-Мансийском 
государственном медицинском институте 
организовал кафедру хирургии, которая в 
последующем преобразована в кафедру го-
спитальной хирургии Ханты-Мансийской 
государственной медицинской академии. 

В Ханты-Мансийске организовал и стал 
руководителем Окружного специализиро-
ванного центра «Хирургии печени и подже-
лудочной железы» ХМАО-Югры. 

Зам. директора и руководитель ПНИЛ 
«Патологии гепато-билиарной системы и 
поджелудочной железы у коренного при-
шлого населенья Приобья» Ханты-Мансий-
ского филиала ЮУНЦ РАМН. 

С 1998 по 2005 год заместитель глав-
ного врача ОКБ по хирургии, более 10 лет 
проректор по лечебной работе. В.В. Хряч-
ков является автором и соавтором более 
700 научных работ, опубликованных в от-
ечественной и зарубежной печати, 12 мо-
нографий с соавторами (Люминесцентное 
исследование органов и систем, 1983; Лю-
минесцентная лапароскопия, 1992; Печень 
при остром панкреатите, 1993; Острый пан-
креатит, 1995; Гнойный панкреатит и его 
осложнения /диагностика, лечение, прогно-
зирование, 1998; Клинические лекции по 
хирургии гепато-панкреатодуоденальной 
зоны, 2003; Клинические проблемы болез-
ней органов гепато-панкреатодуоденальной 
зоны, 2005; Стратегия развития хирургиче-
ских стационарзамещающих технологий в 
условиях Севера, 2006; Новые технологии 
в диагностике и лечении заболеваний гепа-
то-панкреатодуоденальной зоны в природ-
ном очаге описторхоза в условиях Севера, 
2007), (Новые технологии в лечении и диа-
гностике язвенной болезни, «ГЭОТАР-Ме-
диа», Москва, 2010; Закономерности лито-
генеза и возможности его медикаментозной 
коррекции при хроническом описторхозе, 
Ханты-Мансийск, 2008; Эндоскопия. Ба-

зовый курс лекций, Москва, ГЭОТАР-Ме-
дия, 2009 год; Гепато-панкреато-билиарная 
хирургия Ханты-Мансийск, (Принт-Класс, 
2011); ряда учебно-методических пособий 
для врачей, 15 патентов России и 34 пу-
бликации изобретения, 121 рационализа-
торское предложение, редактор 11 научных 
сборников по хирургии, которые использу-
ются студентами, врачами-хирургами окру-
га и России. Его ученики успешно защища-
ют докторские и кандидатские диссертации. 
Все это позволило признать В.В. Хряч-
кова основателем Югорской хирургиче-
ской научной школы хирургов – гепатоло-
гов ХМАО-Югры. 

Им разработаны и внедрены в клинику 
уникальные операции и методы лечения 
при нестандартных ситуациях в хирургии 
печени желчевыводящих путей и подже-
лудочной железы. Два запатентованных 
способа лечения деструктивного панкреа-
тита, способы лимфогенной детоксикации, 
антеградной эндолимфатической инфузии, 
прямой эндолимфатической озонотера-
пии, способ интранадального лазерного 
облучения лимфы, люминесцентные ме-
тоды исследования у больных с критиче-
ской ишемией нижних конечностей. При 
различных заболеваниях желчных путей 
широко используются «малые» хирурги-
ческие вмешательства (эндоскопическая 
папиллосфинктеротомия, эндобилиарное 
протезирование, пункционная чрескожно-
чреспечёночная гепатохолангиостомия), 
позволяющие провести адекватную предо-
перационную подготовку тяжёлых больных 
и улучшить результаты лечения; диффе-
ренцированный подход; апробировано не-
сколько вариантов реконструктивного этапа 
панкреато-дуоденальной резекции и избран 
оптимальный, дающий наименьшее число 
послеоперационных осложнений. С целью 
повышения радикальности этой сложной 
операции внедрён метод расширенной лим-
фаденэктомии. Усовершенствованы и обо-
снованы тактические и технические подхо-
ды к лечению хирургических осложнений. 

Им сделано более 90 докладов на мно-
гих научных конференциях и съездах, в том 
числе и международных конгрессах (Но-
вый Орлеан, 2002; Лас-Вегас, 2003). Про-
фессор В.В. Хрячков является членом про-
блемной комиссии «Неотложная хирургия» 
РАМН, Европейской ассоциации эндохи-
рургов (E.A.E.S.), американской Междуна-
родной ассоциации хирургов-гепатологов 
(SLS), Член «EUROPEAN AKADEMY OF 
NATURAL HISTORY» (2008 г). Ассоциа-
ции хирургов имени Н.И. Пирогова, специ-
ализированного диссертационного Совета 
при Челябинской государственной меди-
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цинской академии и Ученого совета ЮУНЦ 
РАМН.

Научный авторитет В.В. Хрячкова под-
твержден в 1998 году избранием членом-
корреспондентом Российской академии 
естественных наук (РАЕН), в 2000 году – 
действительным членом (академиком) 
РАЕН и в 2004 году – академиком Россий-
ской академии медико-технических наук, 
в 2007 году членом – корреспондентом, а 
в 2008 году академиком Российской акаде-
мии естествознания.

В 2002 году ему Указом Президента 
России присвоено звание «Заслуженный 
врач РФ»; в 2007 году – академией есте-
ствознания «Заслуженный деятель науки 

и образования РАЕ». Указом Президента 
Российской Федерации №160 от 14 февраля 
2009  года присвоено звание «Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации». 

Внимание к заботам людей, мудрость, 
чуткость и интеллигентность снискали В.В. 
Хрячкову огромное уважение сотрудников, 
студентов и больных.

Сердечно поздравляем юбиляра и же-
лаем ему крепкого здоровья и дальнейших 
творческих успехов. 

Ректорат и сотрудники кафедры госпи-
тальной хирургии

Ханты-Мансийской государственной 
медицинской академии
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
В журнале Российской Академии Естествознания «Успехи современного есте-

ствознания» публикуются:
1) обзорные статьи (см. правила для авторов);
2) теоретические статьи (см. правила для авторов);
3) краткие сообщения (см. правила для авторов);
4) материалы конференций (тезисы докладов), (правила оформления указываются в ин-

формационных буклетах по конференциям);
5) методические разработки.
Разделы журнала (или специальные выпуски) соответствуют направлениям работы соот-

ветствующих секций Академии естествознания. В направительном письме указывается раздел 
журнала (специальный выпуск), в котором желательна публикация представленной статьи. 

1. Физико-математические науки 2. Химические науки 3. Биологические науки 4. Гео-
лого-минералогические науки 5. Технические науки 6. Сельскохозяйственные науки 7. Гео-
графические науки 8. Педагогические науки 9. Медицинские науки 10. Фармацевтические 
науки 11. Ветеринарные науки 12. Психологические науки 13. Санитарный и эпидемио-
логический надзор 14. Экономические науки 15. Философия 16. Регионоведение 17. Про-
блемы развития ноосферы 18. Экология животных 19. Экология и здоровье населения 20. 
Культура и искусство 21. Экологические технологии 22. Юридические науки 23. Филоло-
гические науки 24. Исторические науки. 

Редакция журнала просит авторов при направлении статей в печать руководствоваться 
изложенными ниже правилами. Работы, присланные без соблюдения перечисленных пра-
вил, возвращаются авторам без рассмотрения.

СТАТЬИ
1. Статья, поступающая для публикации, должна сопровождаться направлением от уч-

реждения, в котором выполнена работа или структурного подразделения Академии есте-
ствознания. 

2. Прилагается копия платежного документа.
3. Предельный объем статьи (включая иллюстративный материал, таблицы, список лите-

ратуры) установлен в размере 8 машинописных стра ниц, напечатанных через два интервала 
(30 строк на странице, 60 знаков в строке, считая пробелы). Статья должна быть представле-
на в двух экземплярах.

4. Статья должна быть напечатана однотипно, на хорошей бумаге одного формата с оди-
наковым числом строк на каждой странице, с полями не менее 3–3.5 см. 

5. При предъявлении рукописи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по табли-
цам Универсальной десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. К рукописи 
должен быть приложен краткий реферат (резюме) статьи на русском и английском языках. 
Реферат (резюме) должен отражать основной смысл работы и не должен содержать ссылок 
и сокращений. В резюме необходимо указывать ключевые слова.

6. Т е к с т .  Все части статьи (таблицы, сноски и т.д.) должны быть приведены полностью 
в соответствующем месте статьи. Перечень рисунков и подписи к ним представляют отдельно 
и в общий текст статьи не включают. Однако в соответствующем месте текста должна быть 
ссылка на рисунок, а на полях рукописи отмечено место, где о данном рисунке идет речь. 

7. С о к р а щ е н и я  и  у с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я .  Допускаются лишь принятые 
в Международной системе единиц сокращения мер, физических, химических и математи-
ческих величин и терминов и т.п. 

8. Л и т е р а т у р а .  Вся литература должна быть сведена в конце статьи в алфавит-
ные списки отдельно для русских и иностранных авторов, но со сквозной нумерацией. 
Работы одного и того же автора располагают в хронологической последовательности, при 
этом каждой работе придается свой порядковый номер. В списке литературы приводят сле-
дующие данные: а) фамилию и инициалы автора (авторов), б) название журнала (книги, 
диссертации), год, том, номер, первую страницу (для книг сообщают место издания, изда-
тельство и количество страниц, для диссертации  институт, в котором выполнена работа). 
Образец: 16. Иванова А.А. // Генетика.  1979. Т. 5. №  3. С. 4. Название журнала дают в 
общепринятом сокращении, книги или диссертации  полностью. Ссылки на источник в 
виде порядкового но мера помещают в тексте в квадратных скобках: [16], [7, 25, 105]. 

9. И л л ю с т р а ц и и .  К статье может быть приложено небольшое число рисунков и 
схем. Цветные иллюстрации и фотографии не принимаются. Рисунки представляют тща-
тельно выполненными в двух экземплярах. На обратной стороне каждого рисунка следует 
указать его номер, фамилию первого автора и название журнала. Обозначения на рисунках 
следует давать цифрами. Размеры рисунков должны быть такими, чтобы их можно было 
уменьшать в 1.5–2 раза без ущерба для их качества. 10. Стиль статьи должен быть ясным и 
лаконичным. 


