ИСТОРИЯ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНЫ И ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

К 80 -Летию
АлеКСАНдРА СеРГееВИчА

еРМолоВА
члена-корреспондента РАН
заслуженного деятеля науки РФ
заслуженного врача России, профессора
почетного директора и заведующего отделом
неотложной хирургии НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
члена редакционного совета журнала
им. Н.В. Склифосовского «Неотложная медицинская помощь»
Редколлегия журнала им. Н.В. Склифосовского
«Неотложная медицинская помощь» и коллектив НИИ
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского от всей души
поздравляют члена редакционного совета журнала
заслуженного деятеля науки РФ, заслуженного врача
России, члена-корреспондента РАМН, Почетного
директора и заведующего отделом неотложной хирургии института профессора Александра Сергеевича
Ермолова с 80-летним юбилеем!
А.С. Ермолов — ученик выдающихся специалистов
своего дела профессоров В.А. Иванова, В.А. Неговского,
Ю.Е. Березина. За многие годы научной деятельности
под руководством и при непосредственном участии
А.С. Ермолова разработаны комплекс хирургических
вмешательств при осложнениях язвенной болезни
желудка и двенадцатиперстной кишки, при остром
панкреатите; режимы проведения активных методов
детоксикации, энтеральной и парентеральной поддержки организма в стадии эндотоксемии, показания
к применению малоинвазивных методов хирургического лечения и «бескровной» хирургии; комплекс мер
по оказанию реанимационной помощи больным в
терминальных состояниях, вызванных острой хирургической патологией и травмой. Сформулированы
принципы комплексного лечения острых изъязвлений
верхних отделов желудочно-кишечного тракта у больных с различной патологией. Выявлены причины развития осложнений тяжелой сочетанной травмы, острых повреждений легких на ранних стадиях, благодаря
чему стало возможным диагностировать осложнения и
проводить их эффективную профилактику; разработан
комплекс диагностических и прогностических критериев отбора больных для трансплантации печени.
Будучи директором института в 1992–2006 гг.,
А.С. Ермолов организовал в институте новые перспективные научные подразделения: лаборатории
новых хирургических технологий и искусственного
питания, отделения лечения острых эндотоксикозов,
трансплантации печени, неотложной кардиохирургии, ряд профильных реанимационных отделений, а
также отдел кризисных состояний и психосоматических расстройств, что позволяет круглосуточно проводить комплексное обследование и лечение наиболее
тяжелых групп больных. Александр Сергеевич, кроме
того, явился инициатором создания в Москве одного
из первых отделений эндоскопии и эндоскопической
хирургии.
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Возглавляя в течение ряда лет Научный совет по
проблемам скорой помощи и Проблемную комиссию
«Неотложная хирургия» Научного совета по хирургии
РАМН и МЗСР РФ, А.С. Ермолов внес существенный
вклад в развитие этого направления медицины.
А.С. Ермолов также много сделал для сохранения
исторического архитектурного ансамбля института и
строительства новых лечебных корпусов, что позволило существенно улучшить условия работы персонала и
качество обслуживания больных.
Как главный хирург ДЗ г. Москвы А.С. Ермолов
более 20 лет обеспечивает эффективный контроль
за деятельностью хирургических отделений города,
проводит реорганизацию экстренной хирургической
службы, способствует повышению качества ее работы.
Под его руководством создан городской центр амбулаторной хирургии.
А.С. Ермолов — автор более 950 публикаций, в том
числе 16 монографий, авторских свидетельств и патентов на изобретения. Научная школа А.С. Ермолова
представлена 22 докторами и 46 кандидатами медицинских наук. Свой богатый опыт он активно передает
молодым специалистам, являясь заведующим кафедрой неотложной и общей хирургии РМАПО.
А.С. Ермолов — академик Российской академии
медико-технических наук и Международной академии
наук, член правления Московского и Всероссийского
обществ хирургов, член Европейской ассоциации
неотложной хирургии и интенсивной терапии и
Международного общества хирургов, член редколлегий ряда научных медицинских журналов.
Заслуги Александра Сергеевича перед отечественной медициной отмечены высокими правительственными и ведомственными наградами: орденом Почета,
медалями «В память 850-летия Москвы», «Ветеран
труда», «200 лет МВД», «За укрепление боевого содружества», нагрудным знаком «Отличнику здравоохранения», а также знаками признания различных
общественных организаций. Он неоднократно удостаивался премий Мэрии г. Москвы в области здравоохранения и медицины. В связи с 90-летием НИИ СП
им. Н.В. Склифосовского награжден памятной медалью С.С. Юдина «За заслуги в неотложной медицине»,
учрежденной научно-практическим обществом врачей неотложной медицины.
Желаем Александру Сергеевичу крепкого здоровья,
благополучия, творческого долголетия и новых достижений в его любимом деле!

