ИСТОРИЯ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНЫ И ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

К 70 -летию
ГЕОРГИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА

БЕЛОЗЕРОВА
заслуженного врача Российской Федерации,
доктора медицинских наук, профессора

Редакция журнала «Неотложная медицинская
помощь» сердечно поздравляет с 70-летием главного
научного сотрудника Института, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного врача Российской
Федерации Белозерова Георгия Евгеньевича.
Г.Е. Белозеров родился 7 апреля 1945 г. в г. Мураши
Кировской области. В 1969 г. окончил Ташкентский
Государственный медицинский институт. В 1972 г.
поступил в клиническую ординатуру Центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева в лабораторию рентгенохирургических исследований сердца и сосудов, руководимую известным профессором
Ю.С. Петросяном. После окончания ординатуры возглавил отделение рентгеноангиокардиографии филиала Российского научного центра хирургии им. акад.
Б.В. Петровского в Ташкенте, активно внедряя рентгенохирургическую диагностику в практику многих
медицинских учреждений Узбекистана.
С 1977 г. трудовая деятельность Г.Е. Белозерова связана с НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, в котором он
прошел путь от врача-рентгенолога до руководителя
отделения ангиографии и эндоваскулярной хирургии.
В 1983 г. Г.Е. Белозеровым впервые в России выполнена дилатация коронарной артерии в первые часы
инфаркта миокарда.
В 1985 году Белозеров защитил кандидатскую диссертацию, посвященную лечению острого инфаркта
миокарда с помощью внутрикоронарного тромболизиса.
В 1995 году Г.Е. Белозеров защитил докторскую
диссертацию, посвященную анализу ошибок и осложнений в неотложной ангиографии и путям их профилактики.
Благодаря личному участию Г.Е. Белозерова, в НИИ
СП им. Н.В. Склифосовского внедрены методы стентирования периферических и коронарных артерий, имп-
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лантация кава-фильтров для профилактики тромбоэмболии легочной артерии. Им разработаны и широко
применяются в практике неотложной хирургии методы эндоваскулярного гемостаза при кровотечениях
различной этиологии (легочные кровотечения, травма
печени, селезенки, желудочные кровотечения, маточные кровотечения, травма периферических артерий).
Это позволило в большой части случаев избежать
открытых хирургических вмешательств или выполнить операции с минимальной кровопотерей. Под
руководством Г.Е. Белозерова в институте широко
применяется метод эндоваскулярного лечения артериальных аневризм и артериовенозных мальформаций головного мозга. Впервые в стране в 2004 году
Г.Е. Белозеровым произведено лечение фузиформной
артериальной аневризмы мозжечка с помощью имплантации графт-стента.
Являясь высококвалифицированным специалистом в области ангиографии и рентгеноэндоваскулярной хирургии, обладая большим опытом практической
работы, Георгий Евгеньевич активно передает свои
знания молодым специалистам.
Под руководством Г.Е. Белозерова защищены 7 кандидатских и одна докторская диссертация. Он — автор
более 200 печатных работ, соавтор 2 монографий и
3 методических рекомендаций.
Г.Е. Белозеров является членом Ученого Совета
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, Почетным членом Российского научного общества интервенционных радиологов и эндоваскулярных хирургов, членом редакционного совета журнала «Эндоваскулярная
хирургия». Награжден медалями «В память 850-летия
Москвы» и «Ветеран труда».
Желаем юбиляру крепкого здоровья и новых творческих успехов!

