
 

 

ЮСТИН ЮЛИАНОВИЧ ДЖАНЕЛИДЗЕ  

(1 августа 1883 г. - 14 января 1950 г.) 

 

Ю.Ю. Джанелидзе родился 2 августа 1883 г. в селе 

Самтреди Кутаисской губернии Грузии в крестьянской 

семье. В 1903 г. после окончания Кутаисской 

классической гимназии он поступил на медицинский 

факультет Харьковского университета, из которого был 

исключен в 1905 г. за участие в революционных 

студенческих волнениях. Осенью того же года 

поступает в Женевский университет, который 

оканчивает в 1909 г. Здесь же он подготовил и защитил 

диссертацию на тему «К вопросу о тератомах и 

опухолях яичка». В 1910 г. Ю.Ю. Джанелидзе вернулся 

в Россию, сдал государственные экзамены при 

Московском университете и получил звание лекаря с 

отличием, а в 1911 г. сдал экзамены при Военно-

медицинской академии на степень доктора медицины. 

С 1911 по 1914 г. работал в Петербургском женском медицинском институте на кафедре 

госпитальной хирургии, возглавляемой профессором А.А. Кадьяном. В годы Первой мировой 

войны Юстин Юлианович был врачом полевого военно-санитарного поезда. По возвращении из 

армии с 1918 г. работал на кафедре общей хирургии Петроградского (впоследствии 1-го 

Ленинградского) медицинского института младшим, а затем старшим ассистентом. В 1927 г. 

Ю.Ю. Джанелидзе был избран заведующим кафедрой госпитальной хирургии 1-го 

Ленинградского медицинского института, которую возглавлял до 1943 г. Одновременно с 1932 г. 

он являлся руководителем Ленинградского института скорой помощи, созданного при его 

активном участии.В 1939 г. Юстин Юлианович был назначен главным хирургом Военно-

Морского Флота СССР. 

В период Великой Отечественной войны Ю.Ю. Джанелидзе разрабатывал методы 

хирургического лечения артериальных и артериовенозных аневризм сонной, подключичной и 

бедренной артерий. С этой целью он создал специальный сосудистый компрессор, позволявший 

производить перевязку крупных артерий у раненых с аневризмами, избегая развития 

послеоперационных осложнений - параличей и гангрен. В последние годы жизни Юстин 

Юлианович уделял много внимания проблеме хирургического лечения стенокардии. Научные 

труды Ю.Ю. Джанелидзе по хирургии сердца и сосудов, имевшие большое практическое 

значение, во многом способствовали успешному развитию отечественной хирургии. 

В научной деятельности Ю.Ю. Джанелидзе работал над проблемами пластической 

хирургии, причем его внимание привлекали разные виды пластики - сухожильная, кожная, 

костная. Он предложил видоизмененный вариант филатовского стебля, его модификация 

позволяла получать стебли бо`льших размеров и переносить их на более далекое расстояние. В 

1943 г. им был предложен новый метод костно-пластической ампутации бедра с созданием 

опороспособности культи 

Он был редактором редотдела «Военно-полевая хирургия» в «Энциклопедическом словаре 

военной медицины», членом редколлегии и автором ряда глав многотомного труда «Опыт 

советской медицины в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Ю.Ю. Джанелидзе 

неоднократно возглавлял делегации советских хирургов за рубежом: в 1935 г. на 

Международном конгрессе в Каире, в 1946 г. в поездке по США и др. 

Он был награжден двумя орденами Ленина, Золотой медалью «Серп и молот», орденом 

Красного Знамени и многими медалями. Были учреждены две студенческие стипендии имени 

Ю.Ю. Джанелидзе, а его имя присвоено Ленинградскому институту скорой помощи. В 1953-1959 

гг. было издано собрание сочинений Ю.Ю. Джанелидзе в 5 томах. 

Ю.Ю. Джанелидзе умер 14 января 1950 г. 
Выполнила: Павлова В.Д. ЛД-31 


