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Имя Виктора Максимовича Яковлева хо-
рошо известно широкому кругу ученых 
и медиков, работающих в области кар-

диологии. Он блестящий врач, высокооб-
разованный, талантливый человек с острым 
и пытливым умом. За свои 90 лет доктор 
медицинских наук, профессор, основатель 
отечественной научной школы по изучению 
дисплазии соединительной ткани создал 
невероятно много и воспитал не одно поко-
ление последователей. 

Долгой и плодотворной творческой стезе в 
медицине предшествовали дороги войны. Сразу 
после окончания средней школы в родном селе 
Ладовская Балка Красногвардейского района 
Виктор Максимович ушел на фронт. Рядовой 25-
го кавалерийского полка 10-й Терско-Ставро-
польской казачьей дивизии Северо-Кавказского 
фронта Виктор Яковлев сражался мужественно 
и отчаянно, в числе первых стремился в атаку, 
презирал смерть. Однако в январе 1943 года при 
освобождении Минеральных Вод был тяжело ра-
нен. Родина высоко оценила его ратные подвиги, 
наградив орденами Отечественной войны II сте-
пени и Красной Звезды, 16 медалями. После Ве-
ликой Победы Виктор Максимович поступил на 
лечебный факультет Ставропольского медицин-
ского института, осуществив свою мечту стать 
врачом. Еще в госпитале, восхищаясь искус-
ством и самоотверженностью военных медиков, 
поставивших его на ноги, он решил непременно 
помогать людям. И путь к их сердцам после окон-
чания института в 1959 году начал с профессии 
терапевта в селе Дивном Апанасенковского рай-
она. Через несколько лет Виктор Максимович 
перебрался в краевой центр, где в 1963 году был 
избран ассистентом кафедры факультетской те-
рапии. Здесь он успешно защитил вначале кан-
дидатскую, а потом и докторскую диссертацию. 
Тогда Виктор Максимович в своих трудах раз-
мышлял об особенностях комплексного карди-
ографического исследования практически здо-
ровых лиц пожилого и старческого возраста, а 
также о состоянии электромеханической актив-
ности миокарда и геодинамики у практически 
здоровых и страдающих ишемической болезнью 
сердца лиц старших возрастов. Здесь же, в сте-

нах Ставропольского медицинского института, у 
молодого доктора наук зародилась идея, поло-
жившая начало целому научному направлению в 
Российской и мировой науке – проблеме диспла-
зии соединительной ткани.

Потрясающей эрудицией и уникальным опы-
том 48-летнего ученого заинтересовались в Ом-
ской государственной медицинской академии 
и пригласили Виктора Максимовича возглавить 
кафедру пропедевтики внутренних болезней, а 
затем кафедру внутренних болезней факультета 
усовершенствования врачей. Вот где его ода-
ренность раскрылась с поразительной силой! 
Он одним из первых в стране начал изучение 
важнейших проблем современной медицины: 
внезапной смерти, патологии сердца и внутрен-
них органов при дисплазии соединительной 
ткани. Кстати, последнее направление научных 
исследований по сей день остается приоритет-
ным на кафедре внутренних болезней и семей-
ной медицины Омской государственной меди-
цинской академии. Диастолическую сердечную 
недостаточность Виктор Максимович описал 
еще в 1975 году, и его монография «Пролапс 
митрального клапана» в соавторстве с Р. С. Кар-
повым (НИИ кардиологии СО РАМН, Томск) была 
опубликована в 1985-м, задолго до начала ши-
рокого исследования этого состояния. 
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Без преувеличения можно сказать, что каж-
дый научный труд профессора Яковлева стано-
вился событием не только в отечественной, но и 
в мировой медицине. Его монографии превра-
тились в настольные книги для начинающих и 
уже опытных кардиологов. Врачи зачитываются, 
перелистывая страницы и находя массу полез-
ных для себя вещей в таких произведениях, как: 
«Аускультативно-фонографическая диагности-
ка сердца и сосудов» (Томск, 1982), «Пролапс 
митрального клапана» (Томск, 1985), «Артери-
альные сосуды и возраст» (Москва, 1986) и мно-
гих других. К числу опубликованных работ также 
относятся свыше 300 журнальных статей и 32 
монографии. 

Виктор Максимович всегда с невероятной 
любовью и вниманием относился к пациентам, 
и от его бережного отношения к людям в За-
падной Сибири стало намного теплее. С 1983 
по 1997 год он, главный кардиолог Омской об-
ласти, создал и выпестовал кардиологическую 
службу региона. Много лет руководил ученым 
советом факультета усовершенствования вра-
чей и принимал решения в диссертационных 
советах Омска и Томска. Два десятилетия Вик-
тор Максимович являлся членом правления 
Всероссийского научного общества кардиоло-
гов. Вместе со своими учениками (под его ру-
ководством подготовлено 14 докторов и 61 кан-
дидат медицинских наук) он решал актуальные 
проблемы коронарогенных и некоронароген-
ных поражений сердца. Результаты этих иссле-

дований неизменно получали высокую оценку 
коллег на международных научных форумах. 

В 2003 году В. М. Яковлев вернулся на малую 
Родину и стал профессором кафедры клини-
ческой физиологии, кардиологии с курсом ин-
троскопии Ставропольского государственного 
медицинского университета. Одновременно он 
являлся заместителем главного врача по на-
учной работе Ставропольского краевого кли-
нического консультативно-диагностического 
центра. Виктор Максимович разрабатывал и 
внедрял в практику современные медицинские 
технологии (например, компьютерный элек-
трокардиографический диагностический ком-
плекс), участвовал в издании учебных пособий 
и монографий по кардиологии, стоял у истоков 
создания Национальных рекомендаций по дис-
плазии соединительной ткани.

Регалии человека с большой буквы, масти-
того ученого В. М. Яковлева трудно перечис-
лить, но некоторые из них не назвать нельзя. 
Виктор Максимович – почетный кардиолог Рос-
сии, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, заслуженный кардиолог Сибири. 
За мирное «сердечное» созидание награжден 
ведомственными медалями и знаком «Отлич-
ник здравоохранения», является победителем 
федеральной олимпиады терапевтов «Золотой 
стетоскоп». 

Любовь и глубочайшее уважение – те челове-
ческие категории, которыми Виктор Максимо-
вич награждён пожизненно.

Г. Я. Хайт, С. В. Гусев


