ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

К 60-летию
Владимира викторовича

крылова
академика РАН,
директора клинического медицинского центра МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
заведующего научным отделением неотложной нейрохирургии НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского ДЗМ,
заведующего кафедрой нейрохирургии и нейрореанимации МГМСУ,
главного нейрохирурга МЗ РФ
В этом году свое 60-летие отмечает выдающийся нейрохирург и ученый, академик РАН Владимир Викторович
Крылов.
В.В. Крылов родился 11 марта 1957 года в г. Альметьевск
Республики Татарстан. Первый Ленинградский медицинский институт им. акад. И.П. Павлова стал альма-матер для
будущего звездного нейрохирурга. В 1981 году он окончил
ВУЗ и вскоре поступил на работу в НИИ скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского. Первые научные шаги В.В. Крылов
делал под руководством известного нейрохирурга профессора Вячеслава Васильевича Лебедева, сначала в качестве
младшего, а затем старшего научного сотрудника отделения
неотложной нейрохирургии. Через несколько лет была защищена кандидатская диссертация, а в 1994 году подготовлена
и докторская «Раннее хирургическое лечение внутричерепных артериальных аневризм при сосудистом спазме и
ишемии мозга».
В этом же году Владимир Викторович возглавил отделение неотложной нейрохирургии НИИ скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского, которое под его руководством получило новый импульс в своем развитии. Для В.В. Крылова
естественным было совмещение высококлассной научной
работы с преподаванием. Своим уникальным опытом он
щедро делится, считая чрезвычайно важным приобретение
знаний и навыков своими коллегами на постоянно организуемых им всевозможных мастер-классах, образовательных
циклах, школах и курсах, в том числе выездных. В 2003 году
он стал заведующим кафедрой нейрохирургии и нейрореанимации Московского государственного медико-стоматологического университета, и такая работа оказалась более
координированной. В 2014 году В.В. Крылов занял должность
директора клинического медицинского центра МГМСУ им.
А.И. Евдокимова. Нет сомнений, что в руках такого твердого,
настойчивого и одаренного человека эта университетская
клиника в скором времени сможет на равных конкурировать
с подобными учреждениями Европы и Америки. При этом
параллельно В.В. Крылов является научным куратором федеральных центров нейрохирургии в Тюмени и Новосибирске.
Признанием научных достижений В.В. Крылова стало
его избрание членом-корреспондентом РАМН (2005 г.), а в
2011 году — действительным членом РАМН по специальности «нейрохирургия». С 2013 года В.В. Крылов носит звание
академика РАН.
В.В. Крыловым и его научной школой разработаны и
внедрены важнейшие методы диагностики и лечения различных форм острого нарушения мозгового кровообращения, черепно-мозговой и позвоночно-спинальной травмы:
хирургическая тактика при разрыве аневризм в остром
периоде внутричерепного кровоизлияния и принципы
микрохирургии аневризм, методы диагностики и хирургического лечения острого дислокационного синдрома при
черепно-мозговой травме и повреждениях задней черепной
ямки, система диагностики и лечения огнестрельных черепно-мозговых ранений, принципы диагностики и хирургии
при позвоночно-спинальной травме, методы профилактики
и лечения вторичных осложнений при внутричерепных

кровоизлияниях (сосудистого спазма, ишемии мозга, гидроцефалии и др.), методы минимально инвазивной хирургии
и локального фибринолиза при внутричерепных кровоизлияниях, безрамной нейронавигации и видеоэндоскопии в
неотложной нейрохирургии, принципы нейромониторинга
и интенсивной терапии у больных с острой нейрохирургической патологией, методы профилактики гнойно-септических осложнений. Ряд исследований посвящен проблемам
реваскуляризации при ишемии головного мозга, хирургии
фармакорезистентной эпилепсии и вопросам организации
нейрохирургической помощи.
Более 10 лет В.В. Крылов являлся главным нейрохирургом Департамента здравоохранения г. Москвы, а с 2014 г. он
главный внештатный нейрохирург МЗ РФ.
Перу В.В. Крылова принадлежат более 1000 печатных
работ в отечественных и зарубежных изданиях, в том числе
почти три десятка монографий, руководств для врачей и
учебников. Под его руководством защищено более 65 кандидатских и докторских диссертаций.
Академик В.В. Крылов входит в состав редколлегий
нескольких специализированных изданий: «Вопросы нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко», «Журнал неврологии и психиатрии им С.С. Корсакова», «Неврологическиий журнал», журнала Всемирной ассоциации нейрохирургов “Neurosurgery”.
Но особое значение для Владимира Викторовича имеет
журнал «Нейрохирургия» — в нем он многие годы с успехом
выполняет функции главного редактора. Нам особенно приятно отметить, что он также входит в состав редакционного
совета Журнала им. Н.В. Склифосовского «Неотложная медицинская помощь».
В.В. Крылов является членом правления Ассоциации
нейрохирургов России, членом Всемирной и Европейской
ассоциаций нейрохирургов, членом Президиума ВАК РФ,
вице-президентом МОО «Научно-практического общества
врачей неотложной медицины», членом диссертационных
советов при НИИ СП им. Н.В. Склифосовского и Институте
нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко.
Научные заслуги В.В. Крылова отмечены множеством общественных и государственных наград. Он является лауреатом Государственной премии РФ (2003), премии
Правительства РФ (2013), премий Мэра Москвы в области
медицины (1995, 1998), национальной премии «Призвание»
(2002, 2007) и премии Владимира Высоцкого «Своя колея»
(2005). В.В. Крылов — обладатель ордена Почета (2011),
ордена Николая Пирогова Европейской академии медицинских наук и медали С.С. Юдина «За заслуги в неотложной
медицине». В 2004 г. ему было присвоено почетное звание
«Заслуженный деятель науки РФ», а в 2014 г. — «Заслуженный
работник здравоохранения Тюменской области». МЗ РФ
отметил профессиональный вклад В.В. Крылова в нейрохирургию Почетной грамотой.
Редакция нашего журнала, коллектив НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского и НПО ВНМ сердечно поздравляют
Владимира Викторовича с 60-летием и желают ему здоровья,
новых смелых идей и свершения всех задуманных планов!
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