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Памяти академика Н.Н. Трапезникова 
(1928 – 2001) 

(к 90-летию со дня рождения)
Актуальность. Под руководством академика Н.Н. Трапезникова были разработаны оригинальные советские 

титановые эндопротезы коленного, плечевого и тазобедренного суставов, которые полностью восстанавлива-
ют функцию конечности и в то же время значительно более дешевы, чем их зарубежные аналоги. Высокой оценки 
заслуживают также его педагогическая деятельность, статьи, учебники и руководства. 

Цель исследования. Показать основные вехи жизненного пути Н.Н. Трапезникова. 
Результаты. В 1974 году Н.Н. Трапезников избирается членом-корреспондентом Академии медицинских наук 

СССР, а в 1978 году – действительным членом АМН СССР (с 1992 года – РАМН). В 1977 году Н.Н. Трапезникову с груп-
пой соавторов за работу по экспериментальному обоснованию, клинической разработке и внедрению в практи-
ку метода крупных костных аллотрансплантатов человека была присуждена Государственная премия СССР. В 
дальнейшем успешное развитие этого направления онкологии было дважды отмечено премиями АМН СССР имени 
Н.Н. Петрова (1980, 1987). В конце 1970-х – начале 1980-х годов цикл работ в области иммунодиагностики, имму-
нотерапии и иммунохимиотерапии опухолей выдвинул Николая Николаевича в ряд видных клинических иммуноло-
гов. К наиболее важным разделам этого направления относятся специфическая и неспецифическая иммунотера-
пия злокачественных опухолей, иммунохимиотерапия и профилактика метастазирования при меланомах кожи, 
иммунотерапия активированными лимфоцитами больного. В тот период использование интерлейкинов было 
совершенно новым подходом в терапии рака. В последние годы Н.Н. Трапезников возглавлял работы по эндопро-
тезированию костей и суставов у больных с костными опухолями. Широкое применение получили эндопротезы 
коленного и тазобедренного суставов, диафиза бедренной кости, проксимального конца плеча из нового изопла-
стического материала, что позволяет в наши дни решать ряд проблем стабильной фиксации имплантатов. 
Показана целесообразность применения комплексного подхода к терапии с использованием органосохраняющих 
оперативных вмешательств, высокоактивных противоопухолевых препаратов, лучевой терапии, воздействия 
на иммунный статус организма. 

Заключение. Н.Н. Трапезников, без сомнения, явился одним из творцов современной онкологии и прежде всего ее 
научных основ.

Ключевые слова: Н.Н. Трапезников, биография, опухоли костей, костные аллотрансплантаты, иммунодиа-
гностика, иммунотерапия опухолей, саркомы, меланома кожи, эндопротезирование костей в онкологии.

Введение. Николай Николаевич Трапезников при-
надлежит к тем людям, чей большой творческий труд 
заслуживает внимательного изучения. Любовь к оте-
чественной науке – отличительная черта его деятель-
ности как ученого, организатора, клинициста и препо-
давателя. Более 35 лет Н. Н. Трапезников возглавлял и 
бессменно руководил отделением общей онкологии 
Российского онкологического научного центра имени 
Н.Н. Блохина, придерживаясь передовых взглядов на 
содержание и значение этого предмета.

Н.Н. Трапезников родился 21 мая 1928 года в Горь-
ком. Отец – Трапезников Николай Иванович. Мать – 
Трапезникова Елизавета Николаевна. В юности Нико-
лай Николаевич активно занимался спортом: лыжами, 
волейболом, баскетболом (был капитаном команды ин-
ститута, чемпионом города Горький). С молодости ув-
лекался историей. Выбор врачебной профессии для 
Н.Н. Трапезникова был в какой-то мере случайным. Его 
отец, выпускник Томского политехнического институ-
та, с 1940 года работал главным инженером по комму-
нальному хозяйству на строительстве Куйбышевского 
авиационного завода. С авиацией довелось столкнуть-
ся и самому Николай Николаевичу: в 1943 году, в самый Николай Николаевич Трапезников (1928-2001)
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разгар Великой Отечественной войны, его, только что 
окончившего 7-й класс, направили в Куйбышевскую 
военно-воздушную авиационную школу, в которой он 
проучился до конца войны. 10-й класс Николай окон-
чил в родном Горьком и сразу столкнулся с трудным во-
просом – куда поступать: в политехнический или в ме-
дицинский. Пришлось прибегнуть к помощи жребия...

В 1952 году Н.Н. Трапезников с отличием окончил 
лечебный факультет Горьковского государственного 
медицинского института имени С.М. Кирова и поступил 
в клиническую ординатуру. В стенах Института экспе-
риментальной и клинической онкологии Академии ме-
дицинских наук СССР (ныне – Российский онкологиче-
ский научный центр имени Н.Н. Блохина РАМН) прошло 
его становление как врача и ученого под руководством 
академика Н.Н. Блохина. Здесь он работал младшим на-
учным сотрудником, старшим научным сотрудником, 
ученым секретарем института. В 1956 году им была за-
щищена кандидатская диссертация на тему «Сравни-
тельная оценка материалов для хирургических швов 
и лигатур». В этот период у Н.Н. Трапезникова сложил-
ся интерес к той области онкологии, развитию которой 
была посвящена вся его дальнейшая научная деятель-
ность – опухолям костей и мягких тканей. Под его руко-
водством началась работа по поиску новых подходов 
к терапии этих злокачественных новообразований, ос-
новным методом лечения которых тогда был хирур-
гический. Им были разработаны принципы примене-
ния регионарной внутриартериальной химиотерапии 
при саркомах конечностей, что позволило значитель-
но улучшить результаты выживаемости больных [1, 2].

Полученные в рeзультaте комплексной клинико-экс-
пeриментальной работы мaтериaлы были обобщены 
и изложены в 1964 году в докторской диссертации на 
тему «Лечение первичных опухолей костей» [3]. Под ру-
ководством и при непосредственном участии Н.Н. Тра-
пезникова были разработаны показания к проведению 
сохранных операций при новообразованиях костей. 
Были убедительно показаны возможности химиотера-
пии при лечении метастазов остeогeнной саркомы [4].  
В 1965 года Н.Н. Трапезников возглавил и с этого вре-
мени бессменно руководил отделением общей онко-
логии Российского онкологического научного центра. 
В 1967 году ему присвоено ученое звание профессора 
по специальности «онкология». Радикальное лечение 
злокачественных опухолей опорно-двигательного ап-
парата в большинстве своих схем обязательно включа-
ет выполнение обширных операций, часто калечащих и 
приводящих к инвалидности. В своих многочисленных 
работах Н.Н. Трапезников разработал принципы восста-
новительного лечения таких больных [5]. Коллектив кли-
ники общей онкологии разработал и внедрил методики 
экспресс-протезирования после ампутаций и эндопро-
тезирования. До цикла этих исследований проведение 
протезирования крупных суставов при онкологической 
патологии практически не применялось. Такой подход 
значительно ускорил процесс реабилитации пациен-
тов и во многих случаях позволил даже восстановить их 
полную трудоспособность [6].

Под руководством Н.Н. Трапезникова были разра-
ботаны оригинальные советские титановые эндопро-
тезы коленного, плечевого и тазобедренного суставов, 
которые полностью восстанавливают функцию конеч-
ности и в то же время значительно более дешевые, чем 
их зарубежные аналоги. Оригинальность ряда создан-

ных конструкций была подтверждена тремя авторски-
ми свидетельствами на изобретения. Приоритетность, 
актуальность и высокая эффективность исследований и 
разработок, возглавляемых Н.Н. Трапезниковым, были 
высоко оценены научно-медицинской общественно-
стью страны. В 1974 году он избирается членом-кор-
респондентом Академии медицинских наук СССР, 
а в 1978 году – действительным членом АМН СССР  
(с 1992 года - РАМН) [1].

В 1977 году Н.Н. Трапезникову с группой соавторов 
за работу по экспериментальному обоснованию, кли-
нической разработке и внедрению в практику метода 
крупных костных аллотрансплантатов человека была 
присуждена Государственная премия СССР. Следует 
особо отметить, что в  дальнейшем успешное развитие 
этого направления онкологии было дважды отмечено 
премиями АМН СССР имени Н.Н. Петрова (1980, 1987). 

Н.Н. Трапезникову было свойственно стремление к 
проведению широкомасштабных и мультидисципли-
нарных исследований в области онкологии.  В конце 
1970-х – начале 1980-х годов цикл работ в области им-
мунодиагностики, иммунотерапии и иммунохимиоте-
рапии опухолей выдвинул Николая Николаевича в ряд 
видных клинических иммунологов. К наиболее важным 
разделам этого направления относится специфическая 
и неспецифическая иммунотерапия злокачественных 
опухолей, иммунохимиотерапия и профилактика ме-
тастазирования при меланомах кожи, иммунотерапия 
активированными лимфоцитами больного. В тот пе-
риод использование интерлейкинов было совершен-
но новым подходом в терапии рака. Он возглавил ко-
оперированное изучение эффективности различных 
методов лечения меланомы кожи и сарком [7]. Дости-
жения в клинико-экспериментальной области онколо-
гии привели к избранию Н.Н. Трапезникова в 1997 году 
действительным членом (академиком) Российской ака-
демии наук по Отделению физиологии. В последние 
годы Н.Н. Трапезников возглавлял работы по эндопро-
тезированию костей и суставов у больных с костными 
опухолями. Широкое применение получили эндопро-
тезы коленного и тазобедренного суставов, диафи-
за бедренной кости, проксимального конца плеча из 
нового изопластического материала, что позволяет в 
наши дни решать ряд проблем стабильной фиксации 
имплантатов [8, 9].

Разрабатываются сохранные операции у больных 
с первичными и рецидивными опухолями костей таза. 
Проведен анализ лечения сарком мягких тканей по 
различным схемам на протяжении длительного пери-
ода работы Отделения общей онкологии. Показана це-
лесообразность применения комплексного подхода к 
терапии с использованием органосохраняющих опе-
ративных вмешательств, высокоактивных противоо-
пухолевых препаратов, лучевой терапии, воздействия 
на иммунный статус организма. Применение совре-
менных схем химиотерапии при проведении сохран-
ных операций по поводу остеогенных сарком позволи-
ло повысить 5-летнюю выживаемость больных с 10-12 
до 50 процентов. Среди внедренных разработок по-
следних лет выделяется метод внеочагового компрес-
сионно-дистракционного остеосинтеза спице-стерж-
невыми аппаратами типа Илизарова для лечения 
патологических переломов трубчатых костей. Совмест-
но с кафедрой травматологии и ортопедии Московской 
медицинской академии имени И.М. Сеченова была раз-
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работана методика оперативного вмешательства для 
декомпрессии спинного мозга при метастатическом 
поражении позвоночника. Успешно продолжается вне-
дрение методов костной, мышечной и сосудистой пла-
стики при хирургическом лечении сарком костей и 
мягких тканей.

Достигнутые в этом направлении результаты в 1999 
году были отмечены присуждением авторскому кол-
лективу под руководством Н.Н. Трапезникова Государ-
ственной премии РФ в области науки и техники за ра-
боту «Разработка и внедрение в клиническую практику 
комбинированных методов лечения остеогенной сар-
комы» [1, 8].

Как руководитель крупнейшего в России и в Европе 
онкологического центра (с 1993 года), Н.Н. Трапезни-
ков не мог стоять в стороне от решения методических 
вопросов, связанных с организацией противораковой 
борьбы. Годы работы в Международном противорако-
вом союзе, тесные контакты с зарубежными коллегами 
из стран Европы и США, прекрасное знание ситуации 
с онкологической заболеваемостью и работой онко-
логической сети в России привели его к мысли о не-
обходимости создания Российского противоракового 
общества. Оно было образовано в 1994 году как неза-
висимая и непрофессиональная организация, ставящая 
целью привлечь широкую общественность к решению 
проблем рака. Были определены главные приоритеты 
в организации противораковой борьбы, позволяющие 
достаточно быстро и реально снизить показатели забо-
леваемости и смертности. Среди них главным является 
первичная профилактика злокачественных опухолей, 
включая борьбу с курением и проведение антиникоти-
новой пропаганды. Среди других направлений этой де-
ятельности Н.Н. Трапезников выделял вторичную про-
филактику (раннее выявление рака путем проведения 
скрининговых программ), стимулирование фундамен-
тальной науки, связанной с установлением причин и 
механизмов развития опухоли, дальнейшее совершен-
ствование методов диагностики и лечения онкологи-
ческих больных, вопросы информационного обеспе-
чения и подготовки кадров для онкологической сети 
России. Причем перечисление данных приоритетов на-
ходится в том порядке, в котором они, как подчеркивал              
Н.Н. Трапезников, вносят свой вклад в улучшение по-
казателей заболеваемости и выживаемости больных. 
Большое место в жизни профессора занимала и его де-
ятельность в качестве педагога. С 1975 года он являлся 
заведующим кафедрой онкологии Московской меди-
цинской академии имени И.М. Сеченова, находящей-
ся на базе РОНЦ РАМН, и по традиции каждый учебный 
год начинался с вводной лекции заведующего кафе-
дрой о достижениях и перспективах развития онко-
логии. Тысячи выпускников академии впервые позна-
комились с онкологией именно на этой кафедре, а для 
некоторых она определила всю дальнейшую жизнь –  
они стали онкологами. 

Н.Н. Трапезников постоянно уделял много внима-
ния воспитанию и подготовке специалистов и науч-
ных кадров. Ежегодно в Отделении общей онкологии 
приходят обучение в ординатуре и аспирантуре моло-
дые врачи из многих регионов России и стран СНГ. Под 
его руководством выполнено более 40 докторских и 50 
кандидатских диссертаций. Среди его учеников дирек-
тора и ректора институтов, более 10 профессоров, за-
ведующие  кафедрами и клиническими отделениями.

С 1992 года на базе РОНЦ РАМН работает москов-
ское отделение Европейской школы по онкологии 
(ЕШО), которое ежеквартально проводит курсы по раз-
личным аспектам клинической онкологии для специ-
алистов-онкологов. Н.Н. Трапезников являлся регио-
нальным руководителем и научным координатором 
деятельности ЕШО в России и странах СНГ [2, 6].

Н.Н. Трапезников – автор 10 монографий, учебника 
по онкологии для студентов медицинских институтов, 
около 400 научных публикаций. Обладая незаурядными 
организаторскими способностями, он выполнял боль-
шую научно-организационную работу. Он являлся руко-
водителем онкологического направления ГНТП «Нацио-
нальные приоритеты в медицине и здравоохранении», 
председателем Межведомственного научного совета 
по проблеме «Злокачественные новообразования», чле-
ном президиума Всероссийского научного общества он-
кологов, главным онкологом Медицинского центра при 
Управлении делами Президента РФ, членом ряда ме-
дицинских, хирургических и онкологических обществ 
и фондов стран Европы и США. Под его руководством 
в 1990 году был создан научно-практический журнал 
«Вестник ОНЦ РАМН», главным редактором которого он 
был до последних дней своей жизни. Н.Н. Трапезников 
являлся также членом редакционных советов несколь-
ких российских и зарубежных журналов.

Н.Н. Трапезников был вице-президентом Междуна-
родного противоракового союза (UICC), одним из соз-
дателей Международного Меланомного комитета ВОЗ, 
руководителем Координационного центра по онколо-
гии СЭВ. Он стал инициатором создания сначала Сове-
та директоров, а в январе 1994 года - Ассоциации он-
кологических и рентгенорадиологических институтов 
стран СНГ. Более 1000 участников 1-го съезда онколо-
гов стран СНГ, состоявшегося в декабре 1996 года, из-
брали Н.Н. Трапезникова президентом этого научного 
форума. Под его научным руководством был проведен 
и 2-й съезд ассоциации (2000, Киев). 

Заслуги Н.Н. Трапезникова в области организации  
противораковой борьбы и достижения в его клини-
ческой деятельности были отмечены высокими госу-
дарственными наградами – орденами Октябрьской Ре-
волюции (1989), Трудового Красного Знамени (1981), 
Октябрьской Революции (1989), Дружбы Народов и По-
чета (1994), «За заслуги перед Отечеством» III степени 
(1998), многими медалями СССР и России, а также зару-
бежными наградами [1].

Николай Николаевич скончался 27 сентября 2001 
года. Он любил преподавательскую деятельность и, по-
мимо чтения курса, вел практические занятия со студен-
тами и врачами. Много читал, всегда знал последние 
новинки хирургии и онкологии, отлично излагал свои 
мысли, что широко и с успехом использовал на лекциях.

Современные врачи любовно чтят память достой-
нейших представителей советской и российской меди-
цины, и среди них – талантливого ученого и большого 
патриота, Николая Николаевича Трапезникова.
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ТҰЖЫРЫМ
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А. Русанов атындағы хирургиялық факультет кафедрасы 

Академик Н.Н. Трапезниковтың рухына 
бағышталған (1928 - 2001) 

(90 жылдық туған күніне орай)

Өзектілігі: Академик Н.Н. Трапезниковтың басшылығымен 
тізе, иық және жамбас буындарына арналған титанды эндоп-
ротездер әзірленді, олар аяқ-қол атқарымдарын толыққанды 
қалпына келтіреді және шетелдік ұқсастықтардан әлдеқайда 
арзан тұрады. Оның педагогикалық қызметі, мақалалары, оқу-
лықтары және жетекшілігі жоғары мақтауға лайық. 

Зерттеудің мақсаты: Н.Н.Трапезников өмір жолындағы негізгі 
кезеңдерді көрсету. 

Нәтижелері: 1974 жылы Н.Н.Трапезников КСРО медицина ғы-
лымдар Академиясының корреспондент-мүшесі болды, ал, 1978 
жылы КСРО медицина ғылымдар Академиясының толық мүшесі 
(1992 жылдан бастап - РАМН) болып сайланды. 1977 жылы Н.Н. 
Трапезников және авторлар тобы эксперименталды негіздеу, 
клиникалық даму және ірі сүйекке бөтен қондырым әдісін енгі-
зу жұмысы бойынша КСРО Мемлекеттік сыйлығына ие болды. 
Онкологияның осы бағытының табысты дамуы КСРО МҒА Н.Н. 
Петров (1980, 1987) атындағы сыйлығына екі рет ие болды. 
1970-жылдардың аяғы мен 1980-жылдардың басында иммундық 
диагностика, иммунотерапия және ісіктердің иммунохимио-
терапиясы саласындағы жұмыстары Николай Николаевичті 
бірқатар көрнекті клиникалық иммунологтардың қатарына 
шығарды. Осы саланың ең маңызды бөліктерінің қатарына 
қатерлі ісіктердің иммунотерапиясы, иммунохимиотерапия 
және тері меланомасы метастазасының алдын алу, науқас-
та белсендірілген лимфоциттерімен иммунотерапияның бо-
луы жатады. Сол кезде интерлекинді қолдану қатерлі ісікті 
емдеуге толығымен енген жаңа тәсіл болды. Соңғы жылдары 
Н.Н. Трапезников сүйек ісігі бар науқастардағы сүйектер мен 
буындардың эндопротездеу жұмыстарын басқарды. Тізе мен 
жамбас буындарының эндопротездері, ортан жілік диафизі, 
жаңа изопластикалық материалдан жасалған иықтың прок-
сималды ұшы кең қолданысқа ие болды, бұл бүгінгі күні қонды-
рымдарды тұрақты бекітудің бірқатар мәселелерін шешуге 
мүмкіндік береді. Ағзаны сақтап қалуға жедел араласуды пай-
далану, жоғары белсенді ісікке қарсы дәрі-дәрмектерді, сәуле-
мен емдеу және ағзаның иммундық жағдайына әсері кешенді 
тәсілді қолданудың орындылығын көрсетті.

Түйінді сөздер: Н.Н. Трапезников, өмірбаян, сүйек ісіктері, сү-
йек қондырымы, иммундық диагностика, ісік иммунотерапиясы, 
саркомалар, тері меланомасы, онкологиядағы сүйек эндопротезі. 

ABSTRACT
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In memory of the academician N.N. 
Trapeznikov (1928 - 2001) 
(To the 90th anniversary)

Relevance: The academician N.N. Trapeznikov has led the de-
velopment of original Soviet titanium knee, shoulder and hip joint 
endoprostheses. They could completely restore the limb function 
and were much cheaper than the foreign analogues. 

His pedagogical activity, articles, textbooks and manuals also 
deserve high praise.

Purpose of the study: to show the main milestones of N.N. 
Trapeznikov’s activity.

Results: In 1974, N.N. Trapeznikov was elected a correspond-
ing member of the Academy of Medical Sciences of the USSR, 
and in 1978 – its full member (RAMS since 1992). In 1977, N.N. 
Trapeznikov with a group of co-authors was awarded the State 
Prize of the USSR for the experimental substantiation, clinical 
development and introduction of the method of large bone al-
lografts. In the future, the successful development of that area of 
oncology was twice marked by N.N. Petrov’s awards of the USSR 
Academy of Medical Sciences (1980, 1987). A series of works in the 
field of immunodiagnostics, immunotherapy and immunochemo-
therapy of tumours published in the late 1970s and early 1980s has 
put him forward as a prominent clinical immunologist. The most 
important areas of that field were: specific and non-specific im-
munotherapy of malignant tumours, immunochemotherapy and 
prevention of metastasis in skin melanomas, immunotherapy with 
the patient’s activated lymphocytes. At that time, the use of inter-
leukins has been a completely new approach in cancer therapy. 

In recent years, N.N. Trapeznikov has been engaged in endo-
prosthetics of bones and joints in patients with bone tumours. En-
doprostheses of knee and hip joints, the diaphysis of the femur, the 
proximal end of the shoulder from a new isoplastic material are 
widely used till today to solve a number of problems of stable fix-
ation of implants. The author substantiates a complex approach 
to therapy using organ-preserving surgical interventions, highly 
active antitumour drugs, irradiation, and influence on the immune 
status of the body.

Conclusion: N.N. Trapeznikov has definitely been one of the 
creators of modern oncology and, above all, of its scientific foun-
dations.

Keywords: N.N. Trapeznikov, biography, bone tumours, bone 
allografts, immunodiagnostics, tumour immunotherapy, sarco-
mas, skin melanoma, bone endoprosthetics in oncology.
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