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История  медицины — волшебный ларец, в недрах которого хранятся не только любо-
пытные факты из прошлого. Страждущий, открывая его, найдет в нем дерзкие предпо-
ложения, смелые разработки и необыкновенные открытия. Титаны, кто много лет назад 
творил врачебную науку, до сих пор могут дарить вдохновение для новых открытий своим 
потомкам. Тем, кто отвечает за будущее медицины сегодня. Нам с вами. Именно поэто-
му Российское научное медицинское общество терапевтов совместно с Общественной 
организацией «Амбулаторный врач» уже не первый год посвящает свою работу великим 
медикам прошлого.

2016 год в терапевтической среде посвящается Владимиру Филипповичу Зеленину — 
профессору, доктору медицинских наук, вдумчивому клиницисту, талантливому кардиологу 
и прогрессивному  ученому. 

Новатору, который одним из первых на ленте электрокардиограммы увидел и, главное, 
интерпретировать изменения сердечно-сосудистой системы человека. 

Врачу, который сумел соединить инструментальные  методы диагностики с «клиниче-
ским» предчувствием состояния пациента и искренним сочувствием к нему. 

И, наконец, Руководителю, который в медицине того времени придумывал целые направ-
ления и победно их развивал. 

Его путь примечателен головокружительными карьерными взлетами и судьбоносными 
встречами. Были в его жизни и отчаянные годы забвения, и незаслуженные обвинения… 
Мрачные казематы революционного времени, расстрельные репрессии 50-ых годов, пре-
дательство казалось бы искренних коллег… Это тоже все о нем.  

Сотрудники и студенты кафедры терапии, клинической фармакологии и скорой 
медицинской помощи (зав. кафедрой — заслуженный деятель науки РФ, профессор А. Л. 
Верткин) Московского государственного медико-стоматологического института им. А. 
И. Евдокимова (ректор — заслуженный врач РФ, профессор О. О. Янушевич) постарались 
описать все перипетии жизни Зеленина. 

Особая благодарность работникам Краеведческого музея города Орел за предоставленные 
эксклюзивные материалы и родственникам семьи профессора за чудесные эмоциональные 
истории о Владимире Филипповиче.  

Теперь очередь за читателем: через призму времени оценить удивительные мысли, про-
рывные идеи и блестящие достижения этого замечательного Человека. 

Президент РНМОТ, академик РАН  
А.И. Мартынов
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Он был тринадцатым ребенком в семье купца Филиппа Ивановича Зеленина.  
И последним. Радость от появления на свет мальчика была омрачена: в родах умерла мать, 
и Володя остался под присмотром своей старшей сестры.

 Мальчишка рос егозистым. Как-то маленький Володя 
чуть не стал причиной гибели своего брата Николая. Дети 
весело играли на пригорке, да так бузили, что Володя не 
рассчитал силы и столкнул брата вниз. Счастливый случай 
помог избежать трагедии, но это происшествие не осталось 
безнаказанным: рассерженный отец жестоко высек млад-
шего сына. Чтобы понимал, насколько хрупка жизнь и как 
легко ее оборвать. Урок отца мальчик запомнил на всю 
жизнь. Уже будучи именитым профессором, при званиях 
и регалиях, он всегда отличался по-особому бережным 
отношением к пациентам, точнее, к больным. Об этом он 
часто повторял своим ученикам: «Ваши истинные чувства 
и искреннее желание помочь больному прилипают к бумаж-
кам, на которых выписаны ваши рецепты, и потенцируют 
действие предписанных средств».

Справедливости ради стоит сказать, что тот случай для 
Зеленина-старшего стал единственным, когда он позволил 
себе поднять руку на сына. И хотя в доме всегда придержи-
вались строгих порядков, все проказы своего «младшенько-
го» Филипп Иванович воспринимал философски и даже с 
юмором. Так, например, осталась безнаказанной выходка 
Володи на свадьбе старшей сестры, той самой, которая 
воспитывала его вместо матери. Владимир очень любил 
ее и с глубокой ревностью переживал ее замужество. Да 
так, что решился на отчаянный шаг. Во время свадебного 
торжества он незаметно залез под праздничный стол и… со 
всей силы, до крови, впился зубами в ногу своему новоис-
печенному зятю. Этот курьез отец оставил без наказания. 
Мудрый родитель понимал, какое отчаяние переживал 
маленький озорник.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ В. Ф. ЗЕЛЕНИНА:

1881 г., 28 июня (по новому стилю) — родился в селе Красном, 
Орловской губернии.

Мать В.Ф. Зеленина  
(умерла в 1881 г.)

Коля и Володя  
Зеленины. 1894 г. 
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Семья Зелениных. Орловская губерния. 
1890-ые гг. Крайний справа во втором ряду 

Владимир Зеленин
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Дети Филиппа Ивановича получили хорошее начальное образование на дому, и четверо 
братьев Зелениных успешно поступили в Первую Орловскую мужскую гимназию, которая 
находилась в Воскресенском переулке.

Именно факт учебы в этом престижном 
учебном заведении долгое время вызы-
вал недоумение у историков. Владимир 
Филиппович во всех документах в графе 
«социальное происхождение» неизменно 
писал: «родился в семье бывшего крепост-
ного крестьянина». Но сын крестьянина 
в царское время мог рассчитывать только 
на реальное училище. Это несоответствие 
никто никогда не мог объяснить. Только 
спустя годы выяснилось, что профессор 
лукавил — времена были такие, чем ниже 
происхождение, тем меньше вопросов. На 
самом деле семья Зелениных была весьма 
зажиточной. Отец арендовал мельницу 
и в городской иерархии занимал крепкое 
купеческое место. А значит, его дети имели 
право поступить в престижное учебное 
заведение.

Владимир учился с удовольствием. 
Как написано в его выпускном докумен-
те: «Отличался прилежанием, старанием, 
усердием, вниманием». При этом был откры-
тым и любознательным ребенком. И любил 
музыку. В Орловском краеведческом музее 
на стенде, посвященном знаменитому уро-
женцу этих мест Зеленину, представлена 
уникальная фотография конца XIX века: 
гимназический музыкальный кружок. Во 
втором ряду третий справа – будущий 
известный врач со скрипкой в руках. 

Первая Орловская мужская гимназия. 
1890-ые гг.

Музыкальный кружок учащихся 
Орловской мужской гимназии 1890-ые гг. 
Третий справа Владимир Зеленин

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ В. Ф. ЗЕЛЕНИНА:

1892 г. — поступление в Первую Орловскую мужскую гимназию; 
1900 г. — окончание Первой Орловской мужской гимназии.
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А на плацу перед Кадетским корпусом, как рассказывали старожилы, кадеты и гим-
назисты устраивали «сражения», в которых легко узнать аналог современного футбола. 
Кстати, о том, что уже в то время дети с удовольствием гоняли мяч, рассказали в своих 
воспоминаниях школьные друзья Зеленина Борис Захава (кадет) и Иосиф Раппопорт 
(гимназист), ставшие впоследствии известными деятелями театра и кино.

Но беззаботное детство в одночасье закончилось. В 1895 году Филипп Иванович разо-
рился. Арендодатель неожиданно отказался продлевать аренду на мельничное хозяйство, 
и большое семейство Зелениных оказалось без средств к существованию. Это событие 
наложило серьезный отпечаток на всю последующую жизнь Владимира Филипповича. 
Профессор Зеленин никогда, ни под каким предлогом не брал денег в долг и не арендовал 
никакого имущества. Предпочитал, чтобы все всегда было свое, лучше заплатить больше, 
но зато никто не сможет отобрать.

В тот тяжелый период всем детям Зеленина пришлось искать варианты заработка. 
Владимир пошел репетиторствовать. Благо, Орел переживал период прогресса. В городе 
появилось электричество и электрический транспорт – трамвай, один за другим открыва-
лись новые учебные заведения: три мужские и три женские гимназии, Кадетский корпус, 
Институт благородных девиц и коммерческое училище. В учениках отбоя не было. 

С этого времени преподавание на протяжении многих лет оставалось для Владимира 
Филипповича одним из самых любимых дел. В истории медицины он остался как воспи-
татель целой плеяды достойных врачей, который к процессу обучения всегда подходил 
новаторски и максимально творчески. Например, первым предложил использовать в 
процессе обучения будущих медиков в кино. В середине 1930-ых годов даже снял учебный 
фильм о работе живого сердца…

После окончания учебы в Орловской гимназии Владимир перебрался жить в Петербург. 
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Это были беспокойные времена. В Петербурге уже 
активно распространялось революционное движение, в 
авангарде которого стояли студенты — особая социаль-
ная прослойка населения, которую сегодня все истори-
ки в один голос называют уникальным, удивительным 
феноменом Российской Империи на стыке XIX и XX 
веков. Пропитанные стремлением к внутренней свободе, 
зараженные идеями высокого служения людям, студенты 
были готовы по любому поводу бастовать и бунтовать. 

Именно в эту ершистую и бойкую братию, в самую ее 
гущу и влился молодой Владимир Зеленин. О том перио-
де его жизни почти не осталось информации. Нет даже 
сведений, что послужило основным стимулом к поступле-
нию Владимира Филипповича в Военно-медицинскую 
академию: желание 
стать лекарем или воз-
можность получать 
стипендию? Известным 
остался только один факт 

его биографии: участие второкурсника Зеленина в сту-
денческих волнениях 1902 года у Казанского Собора в 
Петербурге, его дальнейшее заключение в знаменитые 
«Кресты» и громкое исключение из числа будущих воен-
ных медиков… 

… Начало одного из самых масштабных студенческих 
волнений того времени положила, казалось бы, невинная 
просьба Николая II. Так, 8 февраля 1899 года, накануне дня 
празднования основания Петербургского университета, 
он через министра народного просвещения Боголепова 
попросил студентов не распевать песни и не шуметь на 
Дворцовом мосту, чтобы не беспокоить приболевшую 
императрицу. Боголепов передал пожелание императора 
ректору Сергеевичу, и в фойе Университета появилось 

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ В. Ф. ЗЕЛЕНИНА:

1902 г. — поступление в Военно-медицинскую академию г. Петербург;
1902 г., 7 марта – 1902 г., 5 мая — заключение в Центральную одиночную тюрьму 
«Кресты».

Владимир Зеленин. 
Студент. 1902 г.

Карикатура.  
Типы студентов.  

Студент-медик. 1898 г.
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объявление, в котором всем студентам предписывалось соблюдать порядок, а за неповино-
вение грозило «полицейское воздействие». О том, что произошло дальше, можно узнать 
из сохранившихся свидетельских показаний под № 20 (в соответствии с полицейскими 
правилами, имена фигурантов и свидетелей на документе заменялись номерами):

«Я, студент Университета, сим утверждаю, что 8 февраля 1899 г. подвергся грубому 
обращению конной полиции. Не будучи пущен по Дворцовому мосту, я в числе многих других 
студентов отправился обходом через Николаевский мост.

Спустя некоторое время я увидел несущийся на студентов отряд конной полиции, 
который бросился врассыпную на студентов с нагайками в руках.

Я принужден был броситься в сторону Румянцевского сквера, и здесь был притиснут 
всадником к самой ограде, причем шпорой была оторвана из моего пальто узкая лента 
сукна. Избегая дальнейших насилий, я влез на ограду, чтобы перепрыгнуть через нее и быть 
вне опасности, но в это время налетевший на меня вторично всадник с такой силой 
нанес мне удар нагайкой по спине, что я свалился с ограды в сугроб снега, едва помня себя». 

А вот показания свидетеля № 25: 
«…На Первой линии было очень небольшое количество публики. Вдруг несколько конных 

полицейских заехали в Первую линию и начали бить всех, не разбирая. Одна женщина получила 

Разгон студенческих гуляний на Дворцовом мосту. Петербург. 8 февраля 1899 г.
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удар нагайкой по голове и упала под ноги лошадям. На меня наскочил один полицейский, 
но почему-то раздумал бить и присоединился к другому, который с каким-то зверским 
ожесточением бил студента за два шага от меня; они начали его истязать вдвоем. 
Посредине улицы остановилась конка, в которой искала спасения публика и студенты, 
но полицейские бросились и на них. Один студент, не успевший попасть в конку, подверг-
ся страшному избиению, хотя он стоял и не шевелился, даже пока его бил полицейский. 
Избивались не только студенты, но вся публика, причем не щадились ни женщины, ни дети. 
Я видел ребенка, который попал под руку полицейскому и получил удар».

Уже на следующий день на многолюдных сходках в Университете студенты решили 
прибегнуть к небывалому прежде способу выражения протеста против полицейского 
беспредела: объявили... забастовку. Они требовали неприкосновенности личности, публи-
кации всех касающихся их мер и отмены старого закона о призыве в армию исключенных 
студентов. На это ректор университета резонно ответил, что «райские птицы, которым 
дается все, что они просят, не обитают в нашем климате». Николай II также осудил 
молодежь, заявив, что они должны учиться, а не «демонстрировать». Любопытно, что 
именно во время этой забастовки выработалась тактика «химических обструкций»: ауди-
тории, куда штрейкбрехеры собирались на занятия, наполнялись с помощью химических 
реактивов густым смрадом.

Эта забастовка имела шокирующие последствия: к петербургским студентам мол-
ниеносно присоединились учащиеся университетов и институтов не только Петербурга, 
в том числе и Военно-медицинской академии, но и всей страны, и правительство было 
вынуждено выполнить требования бастующих и назначить расследование инцидента 
избиения студентов, чтобы выявить и наказать виновных. 

Но лавину уже было не остановить. 
Началась череда знаменитых студенческих 
выступлений. Постоянным местом их про-
ведения выбрали площадь у Казанского 
собора. Вот как описывал студенческую 
сходку у Казанского вокзала, которая и 
стала причиной исключения Владимира 
Зеленина из вуза, Осип Мандельштам:

«В день назначенного бунта тротуары 
Невского колыхались густою толпою зри-
телей, от Садовой до Аничкова моста. Вся 
эта орава боялась подходить к Казанскому 
собору. Полицию прятали во дворах, напри-
мер, во дворе Екатерининского костела. На 
Казанской площади было относительно 
пусто, прохаживались маленькие кучки 

Бунт студентов у Казанского собора. 
Петербург. 1902 г.
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студентов и настоящих рабочих, причем на последних показывали пальцами. Вдруг со 
стороны Казанской площади раздавался протяжный, все возрастающий вой, что-то 
вроде несмолкавшего «у» или «ы», переходящий в грозное завывание, все ближе и ближе. 
Тогда зрители шарахались, и толпу мяли лошадьми. «Казаки, казаки», – проносилось 
молнией, быстрее, чем летели казаки. Собственно «бунт» брали в оцепление и уводили в 
Михайловский манеж, и Невский пустел, будто его метлой вымели»…

…Бунтарь Зеленин был  задержан по обвинению «к принадлежности к противопра-
вительственным организациям» и арестован на три месяца. Из «Крестов» Владимир был 
освобожден уже в статусе отчисленного из Военно-медицинской академии. К счастью,  
в дореволюционной России репрессированные по политическим мотивам не лишались 
права на образование. Более того, Департамент полиции сам написал ходатайство о том, 
чтобы бывший студент Военно-медицинской академии смог заново начать обучение  
в Москве.

И уже в сентябре этого же года Владимира Зеленина был зачислен на 2 курс медицин-
ского факультета Императорского Московского Университета. 

Письмо ректору Императорского 
Московского университе-
та из Департамента полиции 
Министерства Внутренних дел  
(ЦИАМ, ф. 418, оп. 316, д. 310, л. 14).
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Из стен Московского университета Владимир Зеленин вышел с красным дипломом 
лекаря и с обязанностью отслужить в армии в качестве военного врача. Остался должок 
за двухлетнее обучение с ежемесячной стипендией в Петербургской Военно-медицинской 
академии. Так молодой лекарь попал на службу в 1-ую Гренадерскую артиллерийскую 
бригаду, которая летом дислоцировалась в Москве, а зимой – в Торжке. 

Свою первую врачебную практику Владимир 
Филиппович всегда вспоминал с улыбкой. Мол, первое 
место работы было на бричке. Офицеры постоян-
но ездили на учения, и Зеленину приходилось коле-
сить вместе с ними. Именно в это время молодой 
военный доктор задумался о своей диссертации.  
В этой тряской бричке, сидя между людьми в бушла-
тах, он начал писать свою первую научную работу.  
Прямо на ходу.

Тему предложил заведующий кафедрой фармаколо-
гии Московского Университета, профессор Станислав 
Иосифович Чирвинский. Как-то он протянул моло-
дому Зеленину рекламный проспект новаторского 
медицинского прибора одной из западных фирм и 
произнес: «стоит попробовать». Мудрый Чирвинский 
раньше многих понял, что диагностика становится 
функциональной и деревянный стетоскоп должен 
потесниться: начало XX века ознаменовалось внедре-

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ В. Ф. ЗЕЛЕНИНА:

1902 – 1908 гг. — обучение на медицинском 
факультете Московского университета; 
1907 – 1913 гг. — служба в армии;
1911 г. — защита диссертации на степень 
доктора медицины на тему: «Изменение 
электрокардиограммы под влиянием 
фармакологических средств группы дигиталина»;
1911 г. — работа в клинике проф. А. Гофмана 
(г. Дюссельдорф, Германия) и в клинике  
проф. Маттеса (г. Марбург, Германия).

Диплом В.Ф. Зеленина. 1908 г.

В.Ф. Зеленин.  
Военный врач.
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нием в диагностическую практику одного из самых величайших изобретений в мировой 
медицине — электрокардиографа... 

…Впервые записать разность потенциалов, возникающих при сокращении сердечной 
мышцы, удалось британскому ученому Огюсту Дезире Уоллеру в 1887 году. Ученый проводил 
опыты на собственном бульдоге по кличке Джимми с помощью капиллярного электро-
метра — прибора, состоящего из ртутного столбика, поднимающегося и опускающегося 
в зависимости от изменения электрического поля. 

 Та первая запись была плохого качества, сама по себе ртуть меняла положение не 
мгновенно, а обладала некоей инерцией, и поэтому получалась «каша», которая не имела 
ничего общего с современной записью ЭКГ. Но значимость этого изобретения недо-
верчивое научное общество оценило сразу же. Правда, что делать с этим изобретением, 
никто понять не мог. Все изменилось через два года, когда на Первом Международном 
конгрессе по физиологии в городе Базель Уоллер познакомился с профессором Лейденского 
университета Виллемом Эйнтховеном.

Эйнтховен буквально загорелся идеей Уоллера. Три года он каждый день занимался 
усовершенствованием технологии капиллярной электрометрии и наконец-то смог создать 
нормальный математический аппарат обработки «каши». И в 1893 году на заседании 
Нидерландской медицинской ассоциации из уст Эйнтховена впервые официально прозвучал 
термин «электрокардиограмма». Но прибор все равно оставался ненадежным, неточным и 

Огюст Дезире Уоллер  
(1856 – 1922 гг.)  

и его бульдог Джимми

Первая демонстрация записи разности 
потенциалов при сокращении сердечной 
мышцы бульдога Джимми британским  

ученым Огюстом Дезире Уоллером с помо-
щью капиллярного электрометра. 1887 г.
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громоздким. И тогда Эйнтховен в 1901 году 
сделал собственный прибор — струнный 
гальванометр. Его главной частью была 
кварцевая струна — ниточка из кварца 
толщиной в 7 микрон, которая при попа-
дании на нее электрических импульсов 
отклонялась в постоянном магнитном 
поле. Параллельно ей во время измере-
ний двигалась фотобумага, на которую 
при помощи системы линз проецировалась 
тень от нити…

Нобелевский комитет по достоинству 
оценил изобретение и единогласно, с формулировкой «за открытие техники электрокар-
диографии» вручил Эйнтховену премию.   

Эйнтховен придумал и три стандартных отведения ЭКГ — знаменитый «треугольник 
Эйнтховена». Он попарно разместил электроды и измерил разность потенциалов от левой 
руки к правой, от правой руки к левой ноге и от левой ноги к левой руке. Он же ввел 
стандартное название зубцов кардиограммы. Чтобы избежать путаницы с терминологией 
электрометра, в струнном гальванометре зубцы получили названия P, Q, R, S, T.

Но самым важным для медицины стало то, что Эйнтховен сумел увидеть некие общие 
черты в кардиограммах людей с одинаковыми сердечно-сосудистыми заболеваниями: 
наличие экстрасистол или выпадений очередных сокращений — признаков аритмий, 
гипертрофии желудочков, слабости сердечной мышцы и прочих заболеваний сердца. Об 
этой стороне своего открытия Эйнтховен написал в статье «Дополнительно об электрокар-
диограмме», которая вышла в 1908 году. С этого момента ЭКГ стала считаться диагности-
ческим инструментом, а выпуск электрокардиографов принял промышленные масштабы…

В России же новаторский метод диагностики «сердечных недугов» только узнавали. В 
1904 году первые сведения о нем в страну «привез» казанский исследователь Александр 
Филиппович Самойлов, когда на международном конгрессе физиологов познакомился с 
Эйнтховеном. Уже через 2 года для своей 
лаборатории он приобрел струнный галь-
ванометр и внес ряд усовершенствований, 
которые сделали прибор более точным. А 
еще через 2 года с помощью нового метода 
смог поставить диагноз митрального стеноза: 
увеличение зубца Р на кривой ЭКГ позволило 
ему сделать вывод о том, что левое предсердие 
обследуемого больного работало с сильной 
нагрузкой. Но это был единичный случай…

Виллем Эйнтховен (1860 – 1927 гг.)

«Треугольник Эйнтховена»
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…Владимир Филиппович Зеленин внимательно 
изучил информацию об электрокардиографе, который 
ему дал профессор Чирвинский. Он сразу же понял, 
что у этого прибора может быть большое будущее.  
В 1910 году в «Военно-медицинском журнале» младший 
полковой врач Зеленин опубликовал свою первую 
статью под названием «Электрокардиограмма» о зна-
чении метода электрокардиографии для физиологии, 
общей патологии, фармакологии и клиники. А в 1911 
году блистательно защитил диссертацию «Изменение 
электрокардиограммы под влиянием фармакологиче-
ских средств группы дигиталина». 

В этой экспериментальной работе молодой ученый 
изучил влияние гликозидов (препараты наперстянки и 

строфантина) на сердечную мышцу, исследовал ток-
сикологию этих препаратов и характер их воздействия 
на миокард. Именно на основании этих исследований 
Зеленин сделал вывод о природе электрических явле-
ний в сердце и ввел понятие об электрокардиограмме 
как о бикардиограмме — алгебраической сумме 
потенциа-

лов левого и правого желудочков, что позволило 
определять главенствующую роль в механизме 
сокращения того или иного желудочка. Это вве-
дение получило широкую огласку и мировое 
признание, так как позволило понимать реаль-
ный механизм изменения ЭКГ при гипертрофии 
желудочков сердца, экстрасистолии и блокаде 
ножек пучка Гиса. 

 В этом же году уже доцент Зеленин высту-
пил на III съезде российских терапевтов с двумя 
докладами: «Об электрической регистрации 
фаз сердечной деятельности» и «О диагно-
стическом значении токов действия сердца». 
Скептически настроенным слушателям он 
смог наглядно показать, как желудочки сердца 
самостоятельно потенцируют электрическую 
энергию «аналогично двум гальваническим 
батареям, соединенным параллельно». А для 

Титульный лист диссертации 
«Изменения электрокардио-
граммы под влиянием  
фармакологических средств 
группы дигистамина»  
В. Ф. Зеленина. 1911 г.

Архивная справка об утверждении 
28 мая 1911 года В.Ф. Зеленину 
степени доктора медицинских наук. 
Архив МГУ. 1948 г.
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иллюстрации этой самостоятельности Владимир Филиппович производил частичный 
разряд этих батарей, отводя электричество попеременно от правого и левого желу-
дочков. Но при этом докладчик не стремился показать лишний оптимизм. Наоборот, 
рассказал о начальном периоде истории электрокардиографии и констатировал, что  
«…приходится сознаться, что и теперь мы почти так же далеки от понимания смысла и 
значения «токов действия» сердечной мышцы, как и восемь лет назад, когда еще Эйнтховен 
с несомненностью доказал, что маленький зубец P относится к предсердиям, четыре зубца 
же принадлежат желудочкам. Многочисленные теории, носящие в значительной степени 
умозрительный спекулятивный характер, мало помогли уяснению фактически протекающих в 
среде процессов… Наблюдения, сделанные в клинике, оставаясь ценным материалом, не могут 
все же ответить на те вопросы, которые ставит по отношению к каждому жизненному 
явлению физиология… Электрокардиограмма по-прежнему остается сфинксом, задающим 
свои загадки». Но докладчик особо подчеркнул необходимость дальнейшей разработки данного 
метода: «клиника больше, чем физиология, заинтересована в выработке метода, который 
дал возможность с наибольшей простотой и наглядностью объективировать нормаль-
ный тип сердечной механики и различные отступления от него. Электрокардиография, 
несомненно, является самым эффективным методом из всех, какими только  
владеет клиника». 

Кстати, готовить доклады ему помогал профессор Дюссельдорфской академии Гофман, 
под руководством которого незадолго до выступления Владимир Филиппович проходил 
практику в Германии. 

Триумф докладов на III терапевтическом съезде окончательно определил главный 
научный интерес Владимира Филипповича Зеленина, который в итоге позволил потом-
кам называть его основоположником электрокардиографического метода диагностики 
болезней сердца в нашей стране.

Именно с этого времени в России началась масштабная апробация метода электрокар-
диографической диагностики болезней сердца. Ученые решительно  подхватили эстафету 
изучения ЭКГ в клинической практике. С докладами по данной теме выступили  извест-
ные кардиологи Головинский, Андреев, Усов, а московский профессор Сергей Сергеевич 
Стериопуло впервые в мире провел масштабные исследования с помощью электрокар-
диографа. Он обследовал 63 пациента с различными заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы и смог выявить характерные ЭКГ при митральном стенозе, недостаточности 
митрального и аортального клапанов и врожденных пороках сердца…

…В январе 1914 года на средства, оставленные терапевтической клинике Московского 
университета по завещанию покойного профессора Леонида Ефимовича Голубинина, 
был открыт электрокардиографический кабинет с аппаратом Бок-Тома, которым стал 
заведовать приват-доцент Зеленин. Еще один активно использовавшийся электро-
кардиографический аппарат в Москве был приобретен Зелениным для собственного 
Кардиологического института.
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Студентом Владимир Зеленин женился на высокой и видной девушке Олимпиаде, 
которая была чуть старше своего мужа. У молодых супругов родился сын Евгений. Но в 
1910 году Олимпиада умерла. Второй раз Владимир Филиппович взял в жены свою коллегу, 
врача Веру Павловну Челягину, которая родила ему двух сыновей. 

Зеленин ушел с армейской службы, выкупил боль-
шой дом по Долгому переулку, между Плющихой и 
Зубовской площадью, и учредил 1-ый Московский 
частный Кардиологический институт для изучения 
болезней сердца и кровеносных сосудов. Теперь 
во всех своих статьях он мог указывать, что вышли 
они «Из факультетской терапевтической клиники 
Московского университета и Кардиологического 
института при собственном санатории». Так, с 
легкой руки Владимира Филипповича, в России 
впервые был использован термин «кардиология».

Двухэтажный особняк имел роскошный парадный 
вход. Комнаты с 3,5-метровыми потолками и лепными 
карнизами отличались цветным наборным паркетом 
и голландскими печами с бронзовыми вьюшками. В 
части комнат Зеленин жил со своей семьей, в другой 
— организовал палаты для кардиологических больных 
и кабинеты для проведения лечебных процедур. Но 
главным помещением в доме был подвал с дизельной 
электростанцией для обеспечения энергией электро-
кардиографа, оборудованного зеркальным гальва-

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ В. Ф. ЗЕЛЕНИНА:

1913 – 1917 гг. — приват-доцент медицинского факультета Московского 
университета; 
1915 – 1917 гг. — директор 1-ого Московского частного Кардиологического 
института для изучения болезней сердца и кровеносных сосудов;
1918 – 1919 гг. — зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней параллельного 
отделения медицинского факультета МГУ;
1919 – 1923 гг. — зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней 
Государственной высшей медицинской школы;
1923 – 1924 гг. — зав. кафедрой факультетской терапии Государственной высшей 
медицинской школы.

Устав 1-го Московского частно-
го Кардиологического института 
для изучения болезней сердца и 
кровеносных сосудов. Директор 
В.Ф. Зеленин. 1915 г.
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нометром, — главной гордости Зеленина.
Одним из  первых  больных 

Кардиологического института стал Иван 
Владимирович Цветаев, отец Марины 
Цветаевой — историк, археолог, филолог 
и искусствовед, профессор Московского 
университета и создатель Музея изящных 
искусств имени императора Александра III 
при Московском Императорском универси-
тете, ныне известного как Государственный 
музей изобразительных искусств им. А.С. 
Пушкина. 

В письме к своему другу Нечаеву-
Мальцеву Цветаев писал: «Пишу Вам не 
собственной рукой, потому что вот уже 
четвертый день лежу по указу врача, не 
смея поднять головы. Случился со мной обморок с потерей речи, временным параличом». 
Увлеченный идеей создания Музея, он думал, что неделю-другую пробудет в больнице и 
поправится, но оказалось, что пролежать пришлось долгих четыре месяца. А еще через 
короткое время у Цветаева диагностировали, как он говорил, «сердечную слабость»… 
Молодой, но уже зарекомендовавший себя вдумчивым 
врачом, Зеленин много лет консультировал Цветаева до 
самой его кончины...

Частная врачебная практика Зеленина набирала обо-
роты. Но энергичный и пытливый доцент находил время 
и для исследовательской работы. Именно в эти годы он 
опубликовал статьи «Электродиагностика сердечных 
заболеваний» и «Электрокардиография и ее диагности-
ческое значение», монографию «Болезни сердца, харак-
теризующиеся расстройством ритма» и ряд журнальных 
статей, которые помимо кардиологических вопросов 
были посвящены бронхиальной астме — заболеванию, к 
которому Зеленин всегда питал особый интерес.

Большой резонанс вызвали и опубликованные в 1916 
году «Клинические лекции». В них Владимир Филиппович 
также не ограничился «сердечными» проблемами, уде-
лил внимание и таким разделам клиники, как патологии 
щитовидной железы, неврозы и нарушения равновесия в 
вегетативной нервной системе. 

В.Ф. Зеленин у электрокардиографа в 
«Кардиологическом институте при соб-
ственном санатории». 1916 г.

В.Ф. Зеленин.  
Клинические лекции.  

1916 г.
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Сегодня в архивах нет никаких документов о судьбе 
1-ого Московского частного Кардиологического инсти-
тута. Вероятней всего, он сгинул в революционной кру-
говерти 1917 года. Но остались сведения о еще одном 
врачебном случае этого периода, который сыграл судь-
боносную роль в становлении Зеленина не только как 
крупного кардиолога, но и талантливого организатора.

Знаменитый большевик Федор Николаевич Петров 
долго не понимал истинных причин своего недуга. Считал, 
что страдает «сердечными приступами».  В 1905 году 
Петров участвовал в восстании солдат-сапёров киевского 
гарнизона,  после которого был арестован и приговорён 
к заключению в Шлиссельбургской крепости. О своих 
испытаниях в этом мрачном каземате для особо опасных 
политических преступников он рассказывает в книге «На 
каторжном острове. Дневники, письма и воспоминания 
политкаторжан «нового Шлиссельбурга» 1907-19017 гг.»: 
«Камеры без четвертой стены, замененной сплошной 

решеткой, – отвратительный зверинец; расстрелы без предупреждения за одно только 
появление у тюремного окна; водворение политических заключенных в общие камеры с 
уголовниками-рецидивистами; зловещие тридцатидневные карцеры; особая квалификация 
тюремщиков… Все это должно было убить волю к борьбе. Растоптать личное достоинство. 

Многих – наиболее активных протестантов против царского режима – присылали на 
«Остров мертвых» из других каторжных централов для «окончательного исправления». 

– Здесь не будет сношений с внешним миром, – говорил новоприбывшим начальник
тюрьмы Зимберг, – И  ваши протесты тут будут бесполезны. Их услышат только 

стены да невские волны…».
Петров решительно противостоял тюремному произволу и часто попадал в карцер. 

На мокром полу одиночной камеры он провел в общей сложности 13 месяцев из 7 лет 
заключения. «Лежишь в этом «мешке» и слышишь где-то за стеной плеск Ладожского 
озера, а на голову тебе капает вода. Горячую пищу давали через три дня на четвертый, 
а в обычные дни – паек хлеба 600 граммов и литровую кружку воды в сутки», – вспоминал 
Федор Николаевич. 

Как следствие нечеловеческих условий, у Петрова проявились «тяжелые формы сердеч-
ных припадков», а после очередного 50-дневного пребывания в карцере врач тюремного 
лазарета диагностировал острый ревматизм: у арестанта «поднялась высокая температура 
и опухли суставы». Тогда молодой организм справился с болезнью, но ее последствия, как 
думал Петров, сказались на качестве его дальнейшей жизни. С жалобами он обратился 
к профессору Зеленину. 

В. Ф. Зеленин. Прим. 1916 г.
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Пациент описал широкий спектр симптомов, который не укладывался ни в какую 
клиническую картину болезни.  На лицо было, как сейчас бы сказали, функциональное 
расстройство нервной системы по типу тревожно-мнительной личности. А единственным 
лекарством, которое могло бы ему помочь, было доброе слово. 
Владимир  Филиппович нашел нужный тон и вернул Петрова 
к активной жизни. Именно магическое умение успокоить 
больного, внушив ему веру в свои силы, было одной из самых 
ярких особенностей Зеленина как врача. В эпоху, когда не 
было антидепрессантов и транквилизаторов, такой талант 
имел огромное значение. К слову, Федор Николаевич Петров 
во всем мире был известен как один из самых старейших 
коммунистов-ленинцев. До своего столетнего юбилея он не 
дожил всего 3 года… 

Вообще, в течение всей жизни Зеленин уделял большое 
внимание психосоматическим  аспектам болезней. Он часто 
писал о «неврозах сердца», « большом вегетативном кризе» и 
«вегетативных бурях». И для нормализации таких болезненных 
состояний предлагал различные лекарственные вариации 
препаратов валерианы, мяты перечной, боярышника, гори-
цвета, ландыша майского и брома. В одном из ранних изданий 

Капли Зеленина. Латинское 
название: Zelenin drops

Ф. Н. Петров в гостях у семьи Зелениных. Прим. 1934 г.
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имеется и рецепт, который сам Зеленин никак не выделял: валериана, ландыш, ментол и 
белладонна. Но именно эта комбинация «ушла в народ».

В 1952 году в маленьком поселке Калининской области младший сын профессора 
Александр Зеленин, тогда еще студент 2-ого Московского медицинского института, с 
удивлением услышал словосочетание «капли Зеленина». Врач-терапевт местной больницы 
назначил их своему пациенту.  В ответ на свое недоумение Александр услышал, что это 
«очень эффективное и к тому же дешевое средство» и, вернувшись в Москву, сразу же 
рассказал отцу про этот случай: «Он очень удивился моему рассказу, который его даже 
взволновал. Он сказал, что никаких специальных капель не создавал и не претендует на 
авторство». (Александр Зеленин, «Владимир Филиппович Зеленин. Время и судьба»).

Но этот рецепт прочно вошел в обиход под именем профессора. Среди населения 
«капли Зеленина» популярны до сих пор.

 …Уже будучи начальником Управления учебных заведений Народного комитета про-
свещения РСФСР Федор Петров серьезно поддержал своего лечащего доктора и помог 
ему в реализации грандиозного проекта, который навсегда вошел в историю отечественной 
медицины как Медико-биологический институт.

В. Ф. Зеленин с сыном Александром Зелениным. 1946 г.
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В небольшом здании на углу Петровки и Страстного бульвара было открыто первое 
лечебное заведение, в названии которого фигурировало слово «терапия». Институт функ-
циональной диагностики и экспериментальной терапии – любимое детище Владимира 
Филипповича Зеленина. Для создания нового института из бюджета не без помощи 
всесильного начальника Наркомпроса были выделены серьезные валютные средства, на 
которые профессор отправился в командировку в Германию и Францию для закупки обо-
рудования. И уже через считанные месяцы, в конце 1925 года,  Зеленин со своей командой 
начал активную клиническую деятельность. 

Работу нового научно-исследовательского института, который в скором времени 
переименовали в Медико-биологический институт, профессор организовал новаторски, 
отлично от принятых в то время стандартов. В нем был большой теоретический отдел, 
в котором состояли на службе врачи смежных специальностей и проводились опыты на 
экспериментальных животных. Главной же целью исследований института профессор 
определил «развитие кардиологии в комплексе с физиологией, приборной техникой и 
фармакологией». Для этого он сумел привлечь крупные научные силы: ответственными 
сотрудниками института были Богомолец, Давиденков, Кулябко, Серейский, Штерн, Вовси, 
Лихциер, Фогельсон и многие другие достойные врачи того времени.

К сожаленью, судьба этого института оказалась роковой — спустя десять лет его лик-
видировали, а все архивные документы оказались уничтожены. Но об этом чуть позже…

К этому периоду можно отнести уникальный случай прижизненной диагностики 
Зелениным с помощью ЭКГ кардиологического заболевания, которое даже сегодня врачи 
могут точно определить только по результатам эхокардиографии сердца: гумма в области 
правой стороны межжелудочковой перегородки. Один из его учеников, профессор Израиль 
Борисович Лихциер в своей статье описывает глубокое недоверие, которым встретили 
диагноз Зеленина его коллеги. «Такой диагноз в то время казался невозможным. Никто 
не верил. И в какой-то мере подтверждение его при аутопсии послужило популяризации 
метода электрокардиографии. Уже в то время ряд крупных зарубежных ученых интересо-
вались работами В. Ф. Зеленина и признавали его заслуги в кардиологии». 

Будучи одним из самых преданных учеников профессора, а потом и другом, Лихциер 
оставил потомкам удивительный портрет Зеленина как руководителя: «Следует отметить 
высокую интеллигентность (другого слова и не найдешь) в обращении с любым из нас, 

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ В. Ф. ЗЕЛЕНИНА:

1925 – 1930 гг. — директор Института функциональной диагностики и 
экспериментальной терапии Государственной высшей школы города 
Москва(Медико-биологический институт);
1925 – 1931 гг. — главный редактор «Медико-биологического журнала».
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даже только начинающими свою деятельность врачом 
в первый год после окончания вуза. Не могу не вспомнить 
своего смущения, когда в первый раз после приглашения 
к нему на дом вечером для обсуждения какой-то моей 
работы Владимир Филиппович подал мне, ассистенту, 
пальто и помог надеть в великолепной старорусской 
интеллигентной манере, но он иначе не мог поступить. 
Он относился с большим уважением к каждому, никогда 
не наносил никакого ущерба человеческому и врачебно-
му достоинству любого врача, как бы ни скудны были 
его знания. Он всячески способствовал выработке в 
каждом из молодых начинающих сотрудников чувства 
собственного достоинства и самоуважения. Это давало 
лучшие результаты, чем нотации и упреки. Излишне 
говорить, что в палате не могло быть и речи о каком-
либо замечании врачу. Если профессор это делал, то в 
коридоре, вдали от палаты и всегда корректно».    

И действительно, у профессора Зеленина был свой 
метод обучения молодых докторов. Все его обходы 

неизменно превращались в спонтанные мини-конференции, которые могли проходить в 
самом неожиданном месте, в коридоре или его кабинете. Он всячески поощрял сотрудни-
ков за высказывания о больных и не забывал горячо хвалить за верно схваченную деталь. 

Под руководством Зеленина Израиль Борисович прошел путь от простого ординатора 
отделения внутренних болезней Медико-биологического института до доцента кафедры 
госпитальной терапии и одновременно — заведующего сектором сердечно-сосудистых 
заболеваний Института терапии АМН СССР. Среди основных его научных трудов на осо-
бом месте стоят исследования по проблемам гипертонической болезни и легочного сердца. 
Лихциер был одним из самых талантливых и преданных последователей своего учителя.

Между тем, Медико-биологический институт процветал. Коллектив сотрудников начал 
выпускать «Медико-биологический журнал», на титуле которого значилось, что он посвящен 
вопросам конституции, эндокринологии, вегетативной нервной системы, высшей нервной 
деятельности, ангиокардиологии. Именно на страницах этого журнала вышла новаторская 
работа Зеленина «Фонограмма предсердий и «пушечный» тон при сердечной блокаде». 
Кстати, метод графической записи фонограммы Зеленин начал разрабатывать еще с про-
фессором Гофманом, в Дюссельдорфе. Тогда он, записав одновременно с фонограммой 
электрокардиограмму, одним из первых не только в России, но и в Европе, установил 
соответствие тонов и шумов сердца различным фазам его деятельности.     

Появились на страницах «Медико-биологического журнала» и в «Основах клиниче-
ской электрокардиографии» — первое отечественное руководство по использованию 

Схема Hoffmann-Зеленина:  
1– электрокардиограмма;  
2 – фонограмма; 3–толчок  

сердца; 4–carotis
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ЭКГ в клинике, которую Зеленин написал в соавторстве 
с еще одним своим учеником, профессором Лазарем 
Израилевичем Фогельсоном. Позже данная монография 
получила первую премию Народного Комитета просве-
щения СССР и была неоднократно переиздана.

Фогельсон оказался очень способным учеником и 
одаренным ученым и очень быстро занял пост заместителя 
Директора Медико-биологического института. В 1930-ые 
годы он активно публиковал результаты своих исследо-
ваний, которые провел в стенах института: «Болезни 
сердечной мышцы» и «Болезни сердца и сосудов». И 
уже в 1935 году по совокупности научных трудов без 
защиты диссертации получил ученую степень доктора 
медицинских наук.

В скором времени Владимир Филиппович смог найти 
достаточные средства для возведения собственного зда-
ния Медико-биологического института и через короткий 
срок со всем коллективом переехал по адресу: Ленинский 
проспект, дом 19. 

Это был один из самых ярких периодов жизни Зеленина. Счастливый брак с третьей 
женой Зинаидой Волиной, в котором родился последний, горячо любимый сын Александр. 
Удачная карьера в собственном институте… 

Профессор строил грандиозные планы на будущее. Он решил расширить области 
научного интереса и организовал Кабинет наследственности и конституции человека. Так 
в институте Зеленина появились новые сотрудники во главе с профессором Соломоном 
Григорьевичем Левитом – сегодня его называют родоначальником советской генетики.  

В тандеме с Левитом Зеленин предполагал выявить наследственный фактор в возник-
новении сердечно-сосудистых заболеваний. И не только. В рабочем графике института 
стояли и другие вопросы: составление топологической карты хромосом человека, изучение 
геногеографии болезней населения СССР и исследования одно- и двуяйцевых близнецов.

Уже в 1930 году кабинет был расширен до генетического отделения с Левитом во главе. 
Но, как оказалось, Соломон Григорьевич имел свои виды на институт Зеленина. Новая 
должность позволила ему на самом «верху» доказать необходимость переориентирования 
тематики научных изысканий.  И в скором времени Медико-биологический институт был 
переименован в Медико-генетический институт имени М. Горького. Левит занял кресло 
его директора, а Зеленин остался не у дел. 

Многочисленные коллеги пытались выразить свое сочувствие, но Владимир Филиппович 
философски отвечал: « Я стараюсь не печалиться. Жаль, только, в новом здании не при-
шлось поработать».  

З. Л. Зеленина (Волина),  
третья жена В. Ф. Зеленина. 

1940 г.
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Недолго работал в новом здании и Левит. В то время генетика была опальной наукой.  
В декабре 1936 года началась травля, организованная против Медико-генетического инсти-
тута и его директора, который вместе со своими сотрудниками обвинялся в «расистской 
фальсификации биологии». Тогда же Соломон Левит был исключен из партии за «про-
таскивание враждебных теорий в трудах института и за меньшевиствующий идеализм» 
и еще через год расстрелян... 

А Владимир Филиппович перешел на должность заведующего кафедрой госпитальной 
терапии 2-ого Московского медицинского института. На этом посту он бессменно про-
работал долгих 22 года.  
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С 1936 года судьба вновь связала Зеленина с армией. Под руководством профессора  
кафедра 2-ого ММИ, которая уже насчитывала 180 штатных коек, начала работу над обо-
ронной тематикой. Изучали применение противогаза при заболеваниях сердца, легких 
и крови. Эти работы показали возможность путем тренировки расширить контингент 
больных, могущих длительное время находиться в противогазе. Исследования оказались 
актуальны – началась Великая отечественная война.

Было принято решение эвакуировать сотрудников кафедры в Омск. Семья профессора 
поехала вместе с ним. В этом далеком северном городе Зеленин трудился 2 военных года. 
Работа не прекращалась ни днем, ни ночью. Ученые активно изучали важные проблемы 
военного времени: алиментарную дистрофию, анемию раненых, гастрит, велись работы по 
вопросам дыхательных и сердечных нарушений при огнестрельных проникающих ранениях 
грудной клетки. Также в обязанностях профессора и его сотрудников стояли консультации 
тяжелораненых: в Омске было развернуто 18 эвакогоспиталей на 10 тысяч коек. 

Спешила воспользоваться знаниями профессора и местная  «номенклатура». «В Омске 
отец испытал очередной всплеск любви и уважения пациентов самого различного ранга. 
Все, кто мог, стремились услышать оценку своего здоровья из уст московского свети-
ла: от первых секретарей обкома и горко-
ма партии (сейчас трудно представить 
могущество этих людей) до директора 
крупнейшего омского гастронома (совсем 
неплохо в условиях острого дефицита)» – 
вспоминает сын Владимира Филипповича, 
доктор биологических наук, профессор 
Александр Владимирович Зеленин. 

В сентябре 1943 года все сотрудники 
кафедры вернулись из эвакуации. 

Столица СССР второй половины воен-
ного времени отчаянно нуждалась в тол-

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ В. Ф. ЗЕЛЕНИНА:

1930 – 1952 гг. — зав. кафедрой госпитальной терапии 2-ого Московского 
медицинского института; 
1934 г. — присвоение ученой степени доктора медицинских наук;
1935 г. — присвоение ученого звания профессора;
1941 – 1943 гг. — консультант эвакогоспиталя Омского военного округа. 
1944 г. — утверждение действительным членом АМН СССР;
1944 – 1945 гг. — главный терапевт Наркомздрава СССР.

Корпус Омского педагогического  
института, где в годы войны располагался 
ЭГ 1255. 1941 год. 
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ковых медиках: в стране не хватало квалифицированных кадров. Уже в январе 1944 года 
Зеленину предложили стать Главным терапевтом Наркомздава СССР – ответственный, 
важный пост, в компетенции которого было медицинское обслуживание советской армии 
и сети военных госпиталей. Еще через полгода на имя Зеленина принесли правитель-
ственную телеграмму об утверждении профессора академиком недавно сформированной 
Академии медицинских наук СССР. В этой почетной организации Зеленину предложили 
войти в президиум АМН и занять высокий пост академика-секретаря. 

Головокружительный взлет по карьерной лестнице был явным кредитом доверия. На 
теперь уже академика Зеленина возлагали большие надежды. Уже через пару месяцев ему 
поручили дело, которое тогда мало кому было по плечу, — организовать в составе АМН 
СССР Институт экспериментальной и клинической терапии для решений различных 
вопросов «антроподиагностики и антропотерапии».

Первые члены Академии медицинских наук. Пятый слева в первом ряду В. Ф. Зеленин
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Послевоенная быстрая карьера Зеленина вызвала массу кривотолков в медицинской 
среде. В числе первых утвержденных членов АМН СССР не было многих действительно 
достойных врачей. Но список утверждал сам Сталин, и опротестовать его осмелиться не 
мог никто. Противоречивые чувства по отношению к Зеленину усилились, когда стало 
ясно, что от него, как от академика-секретаря, будут зависеть и все дальнейшие выборы в 
новые академики. Сам профессор не считал, что у него появились завистники. Он верил, 
что созданная авторитарным путем академия далее будет развиваться вполне демокра-
тично. И он приложит к этому все свои силы. А пока профессор со свойственным ему 
энтузиазмом взялся за новое дело. 

Предложение по организации Института экспериментальной и клинической терапии 
Зеленин встретил с восторгом. В памяти отчетливо остался удачный опыт создания Медико-
биологического института и тайное желание взять реванш за его закрытие.  Он верил, что 
уж теперь-то он точно создаст лучшее в стране научно-исследовательское учреждение, 
которое сможет решать терапевтические сверхзадачи.  Уже 6 марта 1945 года на совещании 
в министерстве здравоохранения СССР было объявлено о создании нового института и 
предложено «…до построения соответствующих зданий для института поставить вопрос о 
временном его размещении на базе Городской клинической больницы им. С. П. Боткина». 

Однако Боткинская больница могла предоставить Институту терапии только отделение 
на 150 койко-мест. На такой базе развернуть полноценные научные исследования было 
невозможно. Поэтому Владимир Федорович сразу же начал активные переговоры с колле-
гами о дополнительных помещениях. Так ему удалось договориться расширить институт до 
пяти клинических баз в разных больницах по всей Москве. Это сдвинуло дело «с мертвой 
точки», но для полноценной работы явно было крайне неудобно. Катастрофически не 
хватало и бюджета, поэтому многие хозяйственные вопросы приходилось решать само-
стоятельно. Пришлось даже при институте организовать собственную стеклодувную 
мастерскую. Но особенно остро встал вопрос с кадрами. 

Кулуарно от высшего руководства Зеленин получил рекомендацию подбора кадров 
в новый институт по национальному принципу. Побольше фамилий «на –ин и –ов». Так, 
например, Зеленину долго не удавалось взять на работу в институт профессора Лазаря 
Израилевича Фогельсона. 

Летом 1947 года руководство и вовсе решило реорганизовать институт. Были ликвиди-
рованы отделы функциональной диагностики и по изучению трудоспособности, запрещено 

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ В. Ф. ЗЕЛЕНИНА:

1944 – 1946 гг. — академик-секретарь Отделения 
клинической медицины и член Президиума АМН СССР; 
1944 – 1947 гг. — директор Института терапии АМН СССР. 
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совместительство и многих прекрасных специалистов попросили освободить должности. 
По сути нетронутым остался только один отдел – гастроэнтерологии. В 1947 году этот отдел 
и переехал на Большую Серпуховскую улицу в Замоскворечье, где Зеленину пришлось 
почти заново начинать все организационную работу.

Не все так просто было и  на посту академика-секретаря АМН. Вечные «подковерные» 
игры, связанные с выборами новых членов и необходимость постоянного согласования 
кандидатур по непонятным для Зеленина критериям все больше выбивали его из колеи. 
Так не был избран в академики достойный профессор кардиологии Гдаль Григорьевич 
Гельштейн. Долго не удавалось Зеленину обеспечить членство в АМН и врачу-терапевту, 
профессору Мирону Семеновичу Вовси… В воздухе отчетливо пахло идеологическим 
диктатом. Усиливалось давление на культуру и науку, нарастал правительственный анти-
семитизм, по стране прокатилась волна первых репрессий.   

Из воспоминаний А. В. Зеленина: «В таких условиях при складе личности Владимира 
Филипповича и при его убеждениях постоянное «вращение» в высокопоставленных кругах 
становилось для него все более некомфортным. Кафедра, институт, академия, научно-
литературная работа (переиздание книг, обязанности заместителя главного редактора 
журнала «Советская медицина», редактора «Терапевтического справочника») — такая 
совокупность нагрузок требовала молодой энергии, крепкого здоровья. Между тем, при-
родное здоровье, которое сопровождало его до 70 лет, стало сдавать».                        

Успешный в 1920-ые годы организатор и руководитель не смог вписаться в политическую 
конъюнктуру послевоенных лет. В атмосфере прессинга Зеленину пришлось оставить свой 
высокий пост в Академии медицинских наук СССР. А чуть позже он решился освободить 
и кресло Директора Института терапии АМН СССР, которое сразу же досталось относи-
тельно молодому, но уже достаточно известному академику, ленинградскому терапевту 
Александру Леонидовичу Мясникову. 

Действующий на то время президент АМН академик Аничков долго сомневался при-
нимать отставку Зеленина. Пригласил в свой кабинет для окончательной беседы. Аничков 
спросил Владимира Филипповича: верны ли слухи, что он уходит против собственного 
желания? «Если это так, то все еще можно повернуть назад». «Большое спасибо, Николай 
Николаевич», – ответил Зеленин. – Я просто хочу еще немного пожить».

Справедливости ради стоит сказать, что Мясников отлично представлял,  какую 
титаническую работу по организации полученного им в руководство института при-
шлось проделать его первому Директору. В Рижском музее истории медицины хранится 
подаренная профессору Зеленину книга А. Л. Мясникова «Гипертоническая болезнь». 
На ней рукой автора стоит посвящение: «Эта книга не была бы написана, если бы Вы не 
положили начало нашему с Вами Институту».

И действительно. При Зеленине разработка проблем гипертонической болезни стала 
в Институте главной темой исследований. Серьезная работа в этом направлении велась 
и на кафедре госпитальной терапии 2-ого ММИ также под заведованием Владимира 
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Филипповича. За три года удалось сделать многое. Зеленин предложил свою классификацию 
гипертонической болезни в зависимости от того, какой из органов наиболее пострадал: 1 
форма – сердечная гипертония (встречающаяся в 60-65% всех случаев гипертонической 
болезни); 2 форма – мозговая гипертония (20-25%) и 3 форма — почечная гипертония 
(10-12%).  Также он один из первых указал на то, что развитие гипертонической болезни 
носит «многофакторный характер» или, как говорят современные медики, имеет полиэ-
тиологический генез, особо выделив наследственность, избыточную массу тела, особен-
ности характера человека, длительный хронический стресс и предменопаузу у женщин. 
И четко определил осложнения, которые возникают при гипертонической болезни: 
сердечно-сосудистая недостаточность вследствие увеличения размеров сердца, уремия 
из-за поражений почек и инсульты при развитии атеросклероза сосудов мозга. Важными 
для того времени стали и коррективы, которые Зеленин внес в описание патогенеза гипер-
тонической болезни. «Повышенный тонус стенок артериол, который влечет за собой их 
сужение и, следовательно, уменьшение их просвета, что затрудняет продвижение крови из 

Стенд, посвященный В. Ф. Зеленину. Музей истории медицины г. Рига
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одного участка сосудистой системы (артерии) в другой 
(вены). При этом давление крови на стенки артерий 
повышается и, таким образом, возникает гиперто-
ния». Сделал он и свое предположение о возникновении 
гипертонии: «полагают, что из сосудодвигательного 
центра, находящегося в продолговатом мозгу, по нервным 
путям (блуждающий и симпатический нервы) к стенкам 
артериол идут импульсы, вызывающие или повышение 
их тонуса и, стало быть, их сужение, или, наоборот, 
понижение тонуса и расширение артериол». Но самым 
главным его достижением в этой области конечно была 
созданная им классификация развития гипертонии по 
стадиям.

Осенью 1945 года в Горьком состоялось Всесоюзное 
совещание по гипертонической болезни, на котором 
профессор Зеленин выступил с докладом о лечении 
этого заболевания. С высокой трибуны он поднял вопрос 
о важности профилактики гипертонической болезни, а 
также ее излечимости на начальной стадии. И предло-
жил более широко использовать препараты раувольфия, 

которые на тот момент были единственным действенным лекарством для нормализации 
давления. Эта рекомендация была актуальна в течение долгих сорока лет. Вплоть до 
середины 1980-ых годов препараты раувольфия (раунатин, адельфан, резерпин) были 
наиболее востребованы при лечении гипертонической болезни.  

В.Ф. Зеленин. «Гипертоническая 
болезнь». Титульный лист.  

1948 г.
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Знаменитое 4-ое Главное управление Минздрава СССР изначально носило название 
Лечсанупр Кремля (Лечебно-санитарное управление). Именно в эту закрытую систему, 
предназначенную для поправки здоровья руководящих деятелей страны, в 1945 году и 
был приглашен в качестве консультанта профессор Зеленин. Пост ответственный и в то 
же время очень опасный. Одним из главных правил было не распространяться о болезнях 
кремлевских пациентов. Но об одном из них, который позже стал его добрым приятелем, 
Владимир Филиппович поделился со своей семьей. 

В начале мая 1947 года Зеленина попросили быстро собраться для поездки в Киев. 
К кому — не сообщили. Уже по приезду выяснилось, что заболел первый секретарь ЦК 
КП(б) Украины Никита Сергеевич Хрущев. Он простудился во время первомайской 
демонстрации, простояв на трибуне несколько часов подряд на холодном ветру. Началось 
осложнение в виде крупозной пневмонии, развитие которой никак не удавалось остановить. 
Тогда было принято решение срочно вызвать на помощь украинским медикам столичную 
профессуру. Зеленин и его коллега терапевт Мирон Семенович Вовси признали состояние 
высокопоставленного пациента угрожающим и решили немедленно сменить терапию суль-
фаниламидными препаратами, назначенную киевскими коллегами, на недавно открытый 
пенициллин. Это было смелое решение. 

   Дело в том, что изобретение Флеминга недолюбливал сам Сталин. Советский Союз 
получал препарат по ленд-лизу от США, и подозрительный вождь предполагал, что лекар-
ство может быть зараженным. Поэтому 
применение пенициллина для лечения, осо-
бенно высших чинов СССР, было возможно 
только с личного разрешения Сталина. Но 
получить его было практически нереаль-
но. В своей книге «Воспоминания» один 
из таких случаев описывает сам Никита 
Хрущев. Тогда из-за запрета Сталина лечить 
пенициллином от гангрены погиб гене-
рал Николай Ватутин. «Мотив выдвигался 
такой: пенициллин был не советским (у нас 
его не имелось), а американским, и Сталин 
считал, что пенициллин может оказать-
ся зараженным: из США могут послать 

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ В. Ф. ЗЕЛЕНИНА:

1945 – 1951 гг. — консультант Лечебно-санитарного Управления Кремля;
1946 г. — присвоение почетного звания Заслуженного деятеля науки РСФСР. 

Пропуск в Лечебно-санитарное 
Управление Кремля
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зараженный пенициллин, чтобы ослаблять наши силы, так что лечить этим лекарством 
такого крупного военного деятеля, как Ватутин, недопустимый риск».

Хрущеву повезло. Вовси и Зеленин смогли доказать целесообразность пенициллиновой 
терапии. Ведь самым важным было не допустить перехода процесса на второе легкое. 
Страшно представить, как мог отреагировать категоричный Сталин, случись такое: Хрущев 
ходил в его любимчиках. К счастью, Никита Сергеевич пошел на поправку. 

«Помню рассказ отца об укладе жизни семьи Хрущевых», — вспоминает Александр 
Зеленин, — «Они жили на государственной даче, где находился больной. На отца произвела 
большое впечатление жена Хрущева, Нина Петровна.  Она строго следила за тем, чтобы 
присутствие тяжелобольного главы семейства не нарушало порядка в доме и не мешало 
детям готовить школьные уроки. В особенности это относилось к старшей дочери Раде, 
заканчивавшей 10-ый класс. Успешно выполнив задачи своей командировки, московские 
консультанты вернулись в Москву, однако связь Зеленина с Хрущевым не прервалась». 

С этой встречи все вопросы здоровья Никита Сергеевич и его жена Нина Петровна 
предпочитали решать только с профессором Зелениным. Сначала в Киеве, потом — в 
Москве. В скором времени Хрущев стал первым секретарем комитета партии Москвы, а 
также секретарем ЦК ВКП(б). 

Звонок мог раздаться в любую минуту. Кодовая фраза: «К Столярову». Все вызовы 
на консультации к высокопоставленному пациенту были завуалированы. К счастью, 
«Столяров» всегда вызывал по простым поводам. Простуды, почечные колики и… пригла-
шения погостить. Хрущеву нравилось общество умного и интеллигентного профессора, и 
он часто зазывал его и членов его семьи к себе домой или на дачу. Сохранились откровения 
Александра Зеленина об этих дружеских визитах, на которых он бывал вместе с отцом:  
«Никита Сергеевич рано уезжал на работу, к 9 утра, и три-четыре последующих дня мы 
встречались за ужином. Одни раз он так спланировал свое время, чтобы иметь возмож-
ность провести с нами несколько часов. Постараюсь суммировать общее впечатление, 
которое он произвел на меня. Радушный, благожелательный хозяин. Прекрасный рассказ-
чик, владеющий образным языком, правда, с вставками простонародных выражений и, 
естественно, украинизмов. По некоторым признакам, не слишком хорошо образованный. 
Уверенный в себе и любящий прихвастнуть».

Но осенью 1951 года профессор был вынужден оставить своего могущественного 
пациента. У Владимира Филипповича случился инфаркт. 
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К середине XX века накопленный клинический опыт позволил Зеленину составить 
собственную классификацию кардиологических состояний. В первую очередь, профес-
сор окончательно ввел во врачебный лексикон понятие «стенокардия». Он считал, что 
популярный в то время термин «грудная жаба» не корректен и даже травмирует психику 
больных. Далее – категорично отделил стенокардию от инфаркта миокарда и в качестве 
критериев диагностики инфаркта миокарда предложил следующее разделение: – длительные 
стенокардические боли; – шум трения перикарда (при локализации инфаркта на передней 
поверхности сердца); – повышение температуры тела; – лейкоцитоз и увеличенная скорость 
оседания эритроцитов; и – «коронарный» зубец Т на электрокардиограмме (ЭКГ). Также 
именно с легкой руки Зеленина в терапии ангинозных приступов появился нитроглице-
рин. Отметил он и необходимость применения морфина, как средства обезболивающего, 
успокаивающего и уменьшающего гипоксию миокарда.  До сих пор оба препарата входят 
в стандарт неотложной помощи при инфаркте миокарда.  

Особый интерес для практикующих врачей представляет предложенный Владимиром 
Филипповичем алгоритм ведения кардиологических больных. В разделе «Методика изуче-
ния больного с пороком сердца» монографии «Больной с пороком сердца» он рассмотрел 
все важнейшие этапы диагностического процесса: сбор 
анамнеза, жалоб и осмотр больного.

Среди них: — положение, размеры сердца и соотноше-
ние его частей; — амплитуда сокращений сердца; — ритм 
и звуки сердца (тоны и шумы); — артериальное и венозное 
давление; — скорость кровотока; — объем циркулирую-
щей крови; минутный и систолический объемы крови; 
и — основной обмен по составу выдыхаемого воздуха. 
Особо подчеркнул, что важнейшие методики объектив-
ного исследования — клинику, пальпацию, перкуссию, 
аускультацию, ЭКГ, а также сфигмоманометрию (изме-
рение артериального давления), флебографию (запись 
венного пульса) и рентгенографию с ее разновидностями 
(ортодиаграфию) — нужно обязательно рассматривать 
в комплексе, синтезируя полученные данные. При этом 
предложил наиболее приемлемый для клиники подход 
«идущий от больного»: вначале — что изучать, и лишь 

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ В. Ф. ЗЕЛЕНИНА:

1951 – 1952 гг. — вынужденный перерыв в работе в связи с утратой 
трудоспособности (больничный лист). 

В. Ф. Зеленин. Болезни 
сердечно-сосудистой системы. 

1956 г.
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затем – каким методом и как интерпретировать полу-
ченные данные.

Интересны и дополнения Зеленина в классифика-
цию стадий сердечно-сосудистой недостаточности. В 
этом вопросе он придерживался взглядов знаменитого 
Стражеско, но, как любил, максимально приблизился 
к пациенту, тем самым «очеловечив» сухое перечисле-
ние критериев. Огромный клинический опыт позволил 
Зеленину подробно расписать жалобы, которые кардио-
логический больной предъявляет врачу. Коснулся он и 
его ощущений после проведенной терапии. Такое скрупу-
лезное знание всех изменений в состоянии «сердечника» 
сыграло особую роль в истории болезни самого профессора.  

Однажды на прогулке 70-летний профессор почув-
ствовал себя плохо. Он сразу же понял: испытываемые 
им дискомфортные ощущения сигнализируют о скором 
развитии инфаркта миокарда. На следующий день была 
сделана электрокардиограмма. Но профессор Борис 

Борисович Коган, который приехал консультировать своего коллегу, решил, что ситуация 
некритична: на ЭКГ он не увидел особенных отклонений от нормы. Между тем, Зеленин 
настаивал на серьезности положения. Именно тогда он в описании своих симптомов 
впервые произнес фразу: «предынфарктное состояние».  Коган лишь пожал плечами, он 
не понимал, как можно предугадать приближение надвигающейся катастрофы, если все 
результаты анализов и исследований не дают повода к беспокойству. Но решил уважить 
заболевшего коллегу и назначил повторную процедуру электрокардиографии.  Второе 
исследование ЭКГ полностью подтвердило опасения Зеленина. На кривой были четко 
видны проявления инфаркта миокарда в динамике… 

Сегодня каждый кардиолог досконально знает что такое «острый коронарный синдром», 
но тогда это состояние было неизвестно. Именно Зеленин, проанализировав собственные 
болезненные ощущения, смог первым, точно и емко, его описать: «предынфаркт».   

Этот, пережитый на собственном сердце инфаркт, подсказал Владимиру Филипповичу 
еще одну идею, которая сегодня считается краеугольным камнем во всей медицине: болезнь 
важно не запустить, а еще лучше – предупредить. 

В 1955 году Владимир Зеленин написал удивительную для того времени книгу «Как 
укрепить сердце», адресуя ее в первую очередь людям, не имеющим к медицине никакого 
отношения. В ней он рассказал о деятельности сердца и кровеносных сосудов, предупредил 
о факторах риска, подсказал, как в содружестве с лечащим врачом распознать болезнь 
в самом начале ее развития и как организовать свою жизнь, чтобы способствовать ее 
излечению.  

В. Ф. Зеленин. Больной  
с пороком сердца. 1952 г.
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Любопытно в этой работе и мнение Зеленина о двух 
основных путях, ведущих к оздоровлению организма в 
общем и сердечно-сосудистой системы в частности. Он 
как будто заглянул через столетие, увидев огромный 
вред неблагоприятной экологии для здоровья человека. 
«Первый путь оздоровления, – пишет В. Ф. Зеленин, – это 
оздоровление окружающей человека среды, создание здо-
ровой обстановки для его жизнедеятельности. Второй 
путь – совершенствование тех свойств организма, 
которые позволяют приспосабливаться к различным 
воздействиям внешней среды, например, к холоду, жаре, 
дождю, сильному ветру и так далее».

Специальная глава посвящена факторам, которые 
могут помочь укрепить сердечно-сосудистую систему. 
В первую очередь, это – правильное питание, профи-
лактика неврозов и борьба с алкоголизмом и курением. 
Подчеркнул Зеленин и важность закаливания, физических 
нагрузок и спорта, соблюдение режима труда и отдыха.  

Сегодня эта книга известна как первый наиболее полный сборник рекомендаций по 
профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, а сам Зеленин вошел в историю как 
первый врач, который глобально занялся ликвидацией медицинской безграмотности 
населения и поднял вопросы сохранения здоровья для самого широкого круга читателей.    

За полувековую историю книга В. 
Ф. Зеленина «Как укрепить сердце» 
выдержала десятки переизданий на 
русском, испанском, английском, фран-
цузском, немецком, тамильском, хинди 
и других языках. 

Тогда перенесенный инфаркт требо-
вал длительной, до года, реабилитации, 
и академик полностью отстранился 
от работы заведующим своей родной 
кафедры. За это время прошла череда 
кадровых перестановок. По разным 
формальным причинам ушли его вер-
ные соратники и бессменные коллеги. 
Профессор стал сомневаться в целе-
сообразности выхода после излечения 
на свой пост.

В. Ф. Зеленин.  
Как укрепить сердце. 1965 г.

В. Ф. Зеленин. «Как укрепить сердце».  
Издания на тамильском и бенгали языках
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В первых числах ноября 1952 года в дом Зелениных пришла тревожная весть. Были 
арестованы профессоры Виноградов и Вовси. Поговаривали о каком-то заговоре. Эти 
события окончательно утвердили Зеленина в мысли покинуть кафедру госпитальной 
терапии теперь уже 2-ого Московского государственного медицинского института им. 
И. В. Сталина. Но этот шаг не помог Зеленину избежать участи своих коллег. 8 января 
1953 года был санкционирован арест еще слабого после недавно перенесенного инфаркта 
миокарда профессора Зеленина. Вот как вспоминает тот страшный день его сын: 

«В квартиру решительно вошли несколько человек. Одни из них, невысокий, энергично 
сказал, что они работники домоуправления и проверяют систему горячего водоснабже-

ния. Я повел кого-то из пришедших в 
ванную. Но тут резкий крик мамы: 
«Что вы делаете?» – заставил меня 
броситься в спальную. Невысокий, под-
нимавший с постели отца, который 
после перенесенного инфаркта обяза-
тельно отдыхал днем, повернулся со 
словами: «А это мы за ним пришли».

 Больного Зеленина подняли с кро-
вати и предъявили ордер на арест. 
Параллельно   начали обыск. Собрали 
какие-то документы, книги, изъяли 
совместную фотографию с Вовси и 
один боевой патрон, который неиз-
вестно как завалялся в доме. С собой 
разрешили взять подушку и одеяло…

Только через 4 дня, 13 января, в 
центральных российских газетах и на 
радио появилось сообщение о разо-
блачении преступной организации 
медработников, которые «назнача-
ли высокопоставленным пациентам 
заведомо противопоказанные им по 
характеру заболевания препараты, 
что приводило к смерти пациентов». 

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ В. Ф. ЗЕЛЕНИНА:

1953 г., январь – 1953 г, апрель — заключение во внутреннюю тюрьму МГБ СССР.

Публикация в газете «Известия». 13.01.1953 г.
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Так страна узнала о теперь уже печально знаменитом «Деле врачей», которое коснулось 
многих видных медицинских деятелей того времени. 

Из материалов расследования: 
«Жертвами этой банды человекообразных зверей пали товарищи А. А. Жданов и А. 

С. Щербаков. Преступники признались, что они, воспользовавшись болезнью товарища 
Жданова, умышленно скрыли имевшийся у него инфаркт миокарда, назначили противо-
показанный этому тяжелому заболеванию режим и тем самым умертвили товарища 
Жданова. Врачи-убийцы неправильным применением сильнодействующих лекарственных 
средств и установлением пагубного режима сократили жизнь товарища Щербакова, 
довели его до смерти… 

Большинство участников террористической группы – профессор Вовси М. С., врач-
терапевт; профессор Виноградов В. Н., врач-терапевт; профессор Коган М. Б., врач-
терапевт; профессор Коган Б. Б., врач-терапевт; профессор Егоров П. И., врач-терапевт; 
профессор Фельдман А. И., врач-отоларинголог; профессор Этингер Я. Г., врач-терапевт; 
профессор Гринштейн А. М., врач-невропатолог; Майоров Г. И., врач-терапевт и другие – 
были куплены американской разведкой. Они были завербованы филиалом американской раз-
ведки – международной еврейской буржуазно-националистической организацией «Джойнт». 
Грязное лицо этой шпионской сионистской организации, прикрывающей свою подлую 
деятельность под маской благотворительности, полностью разоблачено».

Оставшейся в неведении семье Зеленина стал понятен повод, взятый в основу обви-
нения профессора. Дело в том, что еще в 1948 году Владимира Филипповича вызывали 
дать оценку проводимого лечения члену ЦК ВКП(б) Андрею Александровичу Жданову –  
персоне, особо приближенной к Сталину. Как вспоминали «товарищи по партии», он 
считался близким другом вождя и, к тому же, был его своячечником: сын Жданова был 
женат на Светлане Аллилуевой, дочери Иосифа Виссарионовича. 

Балагур Жданов под рюмочку играл на пианино и гармони, веселил «отца народов» 
похабными частушками и скабрезными анекдотами. Именно на фоне частых многочасовых 
застолий, невоздержанного потребле-
ния алкоголя и нервных перегрузок у 
Жданова развились сердечная недо-
статочность, гипертоническая болезнь и 
диабет. Он постоянно задыхался, лицо 
покрывалось красными пятнами. После 
нескольких фраз всегда делал паузу и 
глубоко втягивал в себя воздух…

 28 августа 1948 года в санатории 
ЦК на озере Валдай Жданов испытал 
загрудинные боли с сильной одышкой. 
Срочно вызванная из Москвы руково- А. А. Жданов (1896 – 1948 гг.) 
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дитель отдела функциональной диагностики 
Лечсанупра Кремля, врач-кардиолог Лидия 
Федосеевна Тимашук на снятой электро-
кардиограмме увидела признаки недавно 
перенесенного инфаркта. Но врачебный кон-
силиум во главе с начальником Лечсанупра 
Кремля Петром Ивановичем Егоровым 
и личным врачом Сталина, профессором 
Владимиром Никитичем Виноградовым не 
согласился с выводами женщины. Их диагноз 
звучал иначе: «функциональное расстрой-
ство» на почве склероза и гипертонии. И 
тогда Лидия Тимашук написала письмо на 
имя начальника Главного управления охраны 
МГБ СССР генерал-лейтенанта Николая 
Сидоровича Власика,  который  отвечал  
за  безопасность  Генерального Секретаря 
и членов Политбюро. Молодой кардиолог 
поделилась мыслями о неправильно постав-
ленном диагнозе и высказала опасение, что 
при назначенном лечении и рекомендован-
ном режиме велика вероятность летального 
исхода. Так эта ситуация стала известна 
Сталину. 

Уже через сутки у Жданова случился второй приступ, который привел к его кончине. 
После ухода любимого соратника Сталина руководство  Лечсанупра собрало патологоа-
натомическую конференцию для обсуждения клинической картины заболевания Жданова 
и причины его смерти. К обсуждению были привлечены виднейшие представители кли-
нической медицины в области кардиологии профессоры Этингер, Коган, Гельштейн и, 
конечно же, Зеленин. 

«Профессор Зеленин был приглашен для оценки хода лечения Жданова и дал заключение, 
что оно велось правильно», – пишет об этой трагической странице жизни своего отца 
Александр Зеленин.

И действительно, все специалисты в один голос подтвердили полное соответствие 
показаний кривой ЭКГ Жданова симптоматике хронической коронарной недостаточ-
ности, особо подчеркнув, что на ней «нет никаких изменений, указывающих на наличие 
у больного острого инфаркта миокарда». 

«Случай был сложным, электрокардиограмма как будто бы говорила об инфаркте 
миокарда, но клиническая картина давала основания для того, чтобы отрицать этот 

Докладная записка с грифом «секретно»  
на имя И. В. Сталина.
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диагноз. Именно нетривиальность 
оценки, доступная лишь специалистам 
экстра-класса, и послужила основой для 
обвинения лечащих врачей Жданова со 
стороны Тимашук в сокрытии инфар-
кта миокарда. Оценка состояния явно 
выходила за пределы ее компетенции». 
(Александр Зеленин, «Владимир 
Филиппович Зеленин. Время и судьба»)

Арест  сделал Владимира 
Филипповича персоной «non grata».  
Были сразу же заморожены все пла-
нируемые публикации его работ. А в 
готовившемся к печати 16 томе  2-ого 
издания Большой советской энцикло-
педии изъяли статью об основателе 
отечественной клинической электро-
кардиографии В. Ф. Зеленине. Вместо 
нее была написана статья о… зеленой 
лягушке – несуществующем виде бес-
хвостого земноводного, срочно при-
думанном сотрудниками издательства 
«Советская энциклопедия». Сказался 
арест профессора и на его семье. На 
очередном заседании комитета ВЛКСМ 
сына Зеленина студента Александра 
Зеленина единогласно исключили из его состава. 

Но больше всего родных профессора угнетала неизвестность. «Анализируя события 
тех дней, убеждаюсь, что оснований для надежды не было никаких. … Нарастали зловещие 
слухи о готовящемся процессе над «убийцами в белых халатах». 

Так, в обычных студенческих занятиях и выматывающих размышлениях проходили дни. 
Как сегодня помню утро 3 марта. После занятий по военно-медицинской подготовке, про-
ходивших в здании на Погодинской, мы всей группой собрались ехать в клинику. На улице 
увидели встревоженные лица людей, толпящихся у радиорупоров, и услышали прочитанное 
стандартным голосом Левитана, не утратившим своей торжественности даже в такой 
экстремальной обстановке, сообщение  о «постигшем страну несчастье – болезни товарища 
Сталина». Тут же медицинская информация. Мы были достаточно опытны, чтобы понять: 
с такими повреждениями не живут». (Александр Зеленин, «Владимир Филиппович Зеленин. 
Время и судьба»)

Протокол электрокардио-графического  
исследования  Жданова А. А., 52 года.    

Представлены ЭКГ от:  
1) 25.12.1944 года  2) 07.05.1945 года  
3) 28.08.1948 года  4) 30.08.1948 года
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После смерти Сталина напряжение вокруг «Дела врачей» стало разряжаться.  
В середине марта, с запозданием, вышел февральский номер журнала 
«Терапевтический архив», в котором оказалась статья с классификациями ста-
дий гипертонической болезни по Зеленину. А в конце марта неожиданно объявили 
большую амнистию для осуждённых по политическим статьям. Это были хорошие  
знаки. 

И действительно, 3 апреля 1953 года изможденного 71-летнего Зеленина достави-
ли домой. Сопровождавший его человек в штатском  официальным тоном сообщил, 
что: «глубокоуважаемый профессор доставлен домой, полностью реабилитирован и 
обладает всеми гражданскими и прочими правами». А уже на следующий день, ран-
ним утром по радио передали текст правительственного сообщения о ликвидации  
«Дела врачей».  

Все медицинские работники, проходившие по этому делу, были реабилитированы и 
восстановлены в своих должностях. Все, кроме Зеленина... 

С этого года основоположник метода электрокардиографии, блестящий клини-
цист, великолепный врач-кардиолог, академик АМН СССР и профессор кардиологии 
Владимир Филиппович Зеленин больше не занимал никаких должностей и ответствен-
ных постов. Прекратил он и консультировать больных, посчитав, что больше не имеет 
права лечить людей: «Я живу в отрыве от врачебного коллектива и, соответствен-
но, от последних достижений медицины и не могу на себя брать ответственность  
за судьбы больных». 
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В  последние годы своей жизни  профессор с головой окунулся в научно-литературную 
работу. В это время он написал многочисленные статьи, которые резюмировали накопленные 
им клинические знания, выкристаллизовал и обобщил богатый врачебный опыт в своих 
самых лучших книгах, которые переиздаются и по сей день: «Справочник участкового 
врача», «Пороки сердца» и, конечно же, «Болезни сердечно-сосудистой системы», которые 
называют не иначе как «лебединой песней» профессора Зеленина. 

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ В. Ф. ЗЕЛЕНИНА:

1957 г. — избрание почетным членом Всесоюзного научного медицинского 
общества терапевтов. 
1968 г., 19 октября — умер в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище. 

Профессор В. Ф. Зеленин
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