ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

К 60-летию
МаркА АркадьевичА

КурцерА
председателя совета директоров Группы компаний «Мать и дитя»,
академика РАН

30 июня 2017 года свое 60-летие встретил известный
акушер-гинеколог и успешный организатор здравоохранения академик РАН профессор Марк Аркадьевич
Курцер.
Он родился в Москве, образование также получал в
столице. Родители Марка не были врачами, на выбор
будущей профессии повлиял его дядя, физиолог.
В 1974 году М. Курцер поступил во 2-й Московский
государственный медицинский институт им.
Н.И. Пирогова и при нем же окончил ординатуру.
С 1982 по 1994 год Марк Аркадьевич работал на
кафедре акушерства и гинекологии 2-го МОЛГМИ им.
Н.И. Пирогова в ГКБ № 31, где прошел путь от ассистента до доцента кафедры. В эти годы М.А. Курцер
прежде всего интересовался вопросами пренатальной
диагностики. В 1983 году он успешно защитил диссертацию на тему «Диагностика состояния плода во время
родов по данным тканевого парциального напряжения
кислорода» и стал кандидатом медицинских наук.
В 1994 году М.А. Курцер возглавил Центр планирования семьи и репродукции Департамента здравоохранения города Москвы. В период работы в центре
Марк Аркадьевич написал докторскую диссертацию на
тему «Перинатальная смертность и пути ее снижения».
В 2001 году состоялась ее успешная защита.
В том же году Марк Аркадьевич начал создавать
сеть современных медицинских клиник «Мать и дитя»,
которая впоследствии объединила больше десятка учреждений в Санкт-Петербурге, Уфе, Иркутске,
Перми, Самаре и Киеве.
Будучи противником домашних родов, в 2006 году
Марк Аркадьевич открыл первый негосударственный
роддом в России.
Благодаря внедрению новейших технологий диагностики и лечения гинекологических заболеваний,
Марку Аркадьевичу удалось значительно улучшить
соответствующие показатели, приблизив их к миро-

178

вым стандартам. В значительной мере он способствовал внедрению и распространению таких методик, как
кесарево сечение по Штарку, перевязка внутренних
подвздошных артерий, использование аппарата Cell
Saver для сбора и реинфузии эритроцитарной массы
с целью восстановления кровопотери, эмболизация
маточных артерий, экстракорпоральное оплодотворение. Большое внимание уделял вопросам врастания
плаценты и пренатального скрининга хромосомной
патологии. На ряд исследований, посвященных лечению послеродового кровотечения и подготовке незрелой шейки матки к родам, были получены патенты.
В 2011 году М.А. Курцер вошел в академические круги, сначала в качестве члена-корреспондента
РАМН, а через 3 года — РАН. В 2016 году он был избран
академиком РАН по специальности «акушерство и
гинекология».
Курцер М.А. принимает активное участие в проведении конгрессов, симпозиумов, образовательных
мероприятий. Богатый научный и практический опыт
Марка Аркадьевича всегда очень востребован, особенно у молодых специалистов.
В период с 2003 по 2013 год свои организаторские
способности М.А. Курцер с успехом реализовывал в
должности главного акушера-гинеколога Департамента
здравоохранения г. Москвы.
Профессионализм
и
плодотворный
труд
М.А. Курцера отмечены несколькими государственными наградами — орденами Почета, «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, премиями
Правительства РФ и «Призвание». Кроме того, он —
обладатель почетных грамот Правительства Москвы,
столичного Департамента здравоохранения и других
ведомств.
Редакция журнала поздравляет Марка Аркадьевича
с юбилеем и желает ему здоровья и успехов в покорении новых вершин медицинской науки!
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