ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

К 60-летию
александра михайловича

караськова
академика Российской академии наук,
директора Национального медицинского исследовательского центра
им. акад. Е.Н. Мешалкина,
Заслуженного деятеля науки Российской Федерации

2 декабря свое 60-летие встретил один из самых
ярких кардиохирургов нашей страны академик
Александр Михайлович Караськов. Уроженец Омской
области, всегда мечтавший стать инженером, неожиданно под влиянием родного дедушки изменил планы и
поступил в Омский медицинский институт. Но по велению судьбы в 1983 году А.М. Караськов оканчивал уже
лечебный факультет Новосибирского государственного медицинского института. В период учебы подрабатывал в службе скорой помощи и проводил несложные
хирургические вмешательства. Впечатление от личного знакомства с академиком Евгением Николаевичем
Мешалкиным заставило А.М. Караськова полностью
погрузиться в вопросы кардиохирургии.
Заняв должность младшего научного сотрудника
Новосибирского научно-исследовательского института
патологии кровообращения им. акад. Е.Н. Мешалкина
(ныне Национальный медицинский исследовательский центр им. акад. Е.Н. Мешалкина), А.М. Караськов
окончательно определил свой профессиональный
путь. Главным своим учителем Александр Михайлович
всегда считал академика Елену Евгеньевну Литасову.
Не только редкое везение на наставника, но главным образом природные качества, энергичность и
упорство, необычайный врачебный талант, а также
выраженная научная устремленность позволяли
Александру Михайловичу занять лидерские позиции.
Поэтому стало вполне ожидаемым, что в 1999 году
А.М. Караськов возглавил учреждение.
Став директором, Александр Михайлович, осуществил значительные структурные и технологические изменения в организации клинической работы
Института, что позволило создать условия для развития новых профилей деятельности: нейрохирургии,
онкологии, трансплантологии и педиатрии. В клиническую практику внедрены новые медицинские
технологии, позволяющие снизить травматичность
диагностических и лечебных процедур и уменьшить
количество послеоперационных осложнений, сократить сроки пребывания пациента в стационаре.
Надо отметить, что лидерские качества, настойчивость и умение выделять перспективное пригодились
А.М. Караськову не только в реорганизации и доведении до мирового уровня родного ему учреждения.
Очень многого он добился в наладке производства
новых отечественных медицинских технологий, часто
не уступающих по качеству зарубежным, в регионах
страны, лежащими далеко за пределами Сибири.
За годы хирургической практики Александр
Михайлович провел более 7 000 операций на открытом
сердце и магистральных сосудах. Он успешно выпол-
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няет реконструктивные операции при врожденных
пороках сердца, владеет техникой аортокоронарного
шунтирования и реконструкции левого желудочка,
выполняет ортотопическую трансплантацию сердца, владеет высокотехнологичными операциями при
клапанных пороках сердца. А.М. Караськов является
основоположником разработки различных технологий
реконструкции корня аорты при аортальных пороках
сердца. Им модифицирована и широко внедрена в
клиническую практику технология процедуры Росса,
таких вмешательств Караськов осуществил около 1 000,
превзойдя автора технологии.
В 1996 году Александр Михайлович защитил
докторскую диссертацию «Результаты хирургического
лечения врожденных пороков сердца в зависимости от
метода обеспечения открытого сердца».
А.М. Караськов стал автором 36 изобретений и
опубликовал более 500 научных работ по проблемам
сердечно-сосудистой хирургии и анестезиологии.
В 2005 году А.М. Караськов был избран членом-корреспондентом РАМН, в декабре 2011 года — действительным членом (академиком) РАМН. После реорганизации государственных академий наук в 2013 году стал
носить звание академика РАН.
Академик А.М. Караськов состоит в трех
международных
профессиональных
сообществах: Международном хирургическом обществе,
Европейской ассоциации кардиоторакальных хирургов, Европейском обществе кардиоваскулярных
хирургов. В период с 2003-го по 2016 год Александр
Михайлович исполнял функции главного сердечнососудистого хирурга Сибирского федерального округа.
А.М. Караськов является главным редактором
успешно развивающегося журнала «Патология кровообращения и кардиохирургия», а также входит в состав
редколлегии целого ряда профильных изданий.
Трудовые заслуги Александра Михайловича отмечены «Орденом Дружбы» (2016), орденом и дипломом
Николая Пирогова (2005), премиями им. А.Н. Бакулева
(2005) и академика Е.Н. Мешалкина (2008), золотой
медалью и дипломом академика Бориса Петровского
(2008). В 2007 году А.М. Караськов удостоен почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской
Федерации».
От лица сотрудников НИИ СП им. Н.В. Склифосовского и членов редакции журнала «Неотложная
медицинская помощь» поздравляем Александра
Михайловича со знаменательной датой и желаем ему
здоровья и долгих успешных лет жизни во благо российской науки!
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