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К 70-летию
миХаила иВаНоВиЧа

даВыдоВа
академика РАН,
главного онколога Министерства здравоохранения Российской
Федерации,
профессора

11 октября исполнилось 70 лет академику РАН
Михаилу Ивановичу Давыдову!
В 1975 г. он окончил Первый Московский медицинский институт им. И.М. Сеченова. Прошел клиническую
ординатуру (1975–1977) и аспирантуру (1977–1980)
в Онкологическом научном центре им. Н.Н. Блохина
АМН СССР, а в 1986 г. стал ведущим научным сотрудником его торакального отделения.
С 1992 г. по декабрь 2017 г. Михаил Иванович возглавлял НИИ клинической онкологии ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, а с
2001 года также Онкологический Центр.
М.И. Давыдов является членом-корреспондентом
РАМН c 1999 г., академиком РАМН с 2004 года, академиком РАН — с 2003 года (отделение физиологических
наук).
М.И. Давыдов известен в России и за рубежом
как крупный ученый, посвятивший свою научную
и практическую деятельность разработке новых и
совершенствованию существующих методов хирургического лечения рака легкого, пищевода, желудка и
опухолей средостения. Им разработаны принципиально новые физиологичные и эффективные методики
внутриплевральных желудочно-пищеводных и пищеводно-кишечных анастомозов, а также оперативные
вмешательства с медиастинальной и ретроперитонеальной лимфодиссекцией, позволившие значительно
улучшить результаты лечения рака пищевода, легкого
и желудка.
Впервые в практике онкохирургии М.И. Давыдовым
стали проводиться операции с пластикой полой вены,
аорты и легочной артерии. Он разработал и успешно
осуществил комбинированную резекцию пищевода
с циркулярной резекцией и пластикой трахеи при
раке пищевода, осложненном пищеводно-трахеальным свищом, обогатив арсенал бронхо- и ангиобронхопластической хирургии. Михаил Иванович является
одним из первых авторов методики хирургического
лечения опухолей верхней апертуры торакса, успешно
разрабатывает оригинальные методы хирургического
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лечения больных с серьезными сопутствующими заболеваниями.
М.И. Давыдовым создана крупная школа онкологов-хирургов. Под его руководством защищено более
70 докторских и 100 кандидатских диссертаций. Он
автор и соавтор более 900 научных публикаций, в том
числе 3 монографий и 6 научно-методических фильмов.
Наряду с научной и административной деятельностью М.И. Давыдов продолжает оперировать. Всего
в его клинике проводится свыше 30 операций в день,
из них 2–3 операции в клинике каждый день он делает
лично. При этом методику оперативного вмешательства Давыдова часто называют наступательной, даже
агрессивной. И он не боится этого, полагаясь на свой
опыт, уверенность, чутье и талант. В любом случае
количество рецидивов у его пациентов минимально.
М.И. Давыдов является членом редколлегий и редакционных советов ряда изданий: «Трансплантология»,
«Детская онкология», «Клиническая онкогематология», «Российский онкологический журнал»,
«Вопросы онкологии», «Креативная хирургия и онкология», «Российский биотерапевтический журнал»,
«Радиационная онкология и ядерная медицина»,
«Jоurnаl оf Сliniсаl оnсоlоgу» и др.
В 2006–2011 гг. Михаил Иванович — президент
РАМН, председатель Объединенного ученого совета
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава
России.
М.И. Давыдов — главный онколог МЗ РФ, президент Ассоциации онкологов России, член совета
Московского онкологического общества. Он является заслуженным деятелем науки РФ, лауреатом
Государственной премии РФ и премии Правительства
РФ, награжден орденом Почета.
Редакция журнала «Неотложная медицинская
помощь» поздравляет Михаила Ивановича Давыдова
с юбилеем и желает ему крепкого здоровья, энергии и
вдохновения, новых достижений в научной деятельности!
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