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К 65 -лЕтИю
АлеКСАНдРА ВАСИльеВИЧА

ГАВРИлеНКо
руководителя отделения хирургии сосудов РНЦХ
им. акад. Б.В. Петровского,
члена-корреспондента РАН,
доктора медицинских наук, профессора

15 февраля 2015 года исполняется 65 лет со дня
рождения известного сосудистого хирурга, руководителя отделения хирургии сосудов Российского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского,
члена-корреспондента РАН, профессора Гавриленко
Александра Васильевича.
Александр Васильевич Гавриленко родился в
1950 году в Москве. В 1973 году окончил I Московский
медицинский институт им. И.М. Сеченова. Вся его дальнейшая хирургическая и научная деятельность связана
с клиникой и школой академика Б.В. Петровского.
В этом учреждении (ныне — РНЦХ им. акад.
Б.В. Петровского) он прошел длинный профессиональный путь становления сосудистого хирурга и ученого:
клинический ординатор, аспирант, врач отделения,
научный, старший научный, ведущий научный сотрудник, а с 1995 года — руководитель отделения хирургии
сосудов. В 1977 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Хирургическое лечение вазоренальной
гипертензии, обусловленной фибромускулярной дисплазией почечных артерий», а в 1990 году — докторскую
диссертацию на тему «Хирургическое лечение хронической абдоминальной ишемии».
Профессор А.В. Гавриленко, являясь последователем и учеником академика Б.В. Петровского и профессора Майкла Де Бейки, внес большой вклад в развитие
отечественной сосудистой хирургии, принимал активное участие в выполнении первых реконструктивных
операций на сосудах в нашей стране. Он — пионер
использования ультразвука в сосудистой хирургии.
За свою многолетнюю хирургическую деятельность
А.В. Гавриленко выполнил более 4100 операций на
сосудах.
Велика роль научных разработок А.В. Гавриленко в
области диагностики и хирургического лечения ишемической болезни органов пищеварения в Советском
Союзе и России. Им разработаны и внедрены в клиническую практику различные методы хирургичес-

кого лечения пациентов с абдоминальной ишемией,
опыт которых обобщен в монографии «Диагностика и
хирургическое лечение хронической абдоминальной
ишемии», сыгравшей неоценимую роль в совершенствовании диагностики и лечения этого заболевания
в нашей стране. А.В. Гавриленко проведены научные
исследования, посвященные вопросам прогнозирования результатов реконструктивных операций на
сосудах, изучению гемодинамики и факторов, которые
влияют на отдаленные результаты. Разработаны показания к выполнению операции каротидной эндартерэктомии при поражении сонных артерий в зависимости от структуры бляшки. Им научно обоснована и
доказана физиологичность и преимущества выполнения операции аутовенозного шунтирования по методике «in situ», применена ангиоскопия в сосудистой
хирургии и при поражении артерий нижних конечностей. Профессором А.В. Гавриленко одним из первых в
России выполнены и внедрены в широкую клиническую практику операции артериализации венозного
кровотока голени и стопы у безнадежных больных с
дистальным поражением сосудов, которым угрожает
ампутация нижних конечностей.
В руководимое им отделение хирургии сосудов
госпитализируют больных, которым отказано в хирургической помощи в других клиниках России и СНГ в
связи с особой тяжестью их состояния. Особым приоритетом в деятельности отделения А.В. Гавриленко
были и остаются пациенты с критической ишемией
нижних конечностей — один из самых тяжелых контингентов больных сосудистых отделений, — которым
угрожает ампутация нижних конечностей.
А.В. Гавриленко добился блестящих успехов в своей
научной и практической деятельности. Разработанные
и внедренные под его руководством методики комплексного лечения таких пациентов позволяют сохранить
конечности и вернуть больных к полноценной жизни.
Этот опыт обобщен в монографии «Хирургическое
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лечение больных с критической ишемией нижних
конечностей». Для решения данной проблемы используются самые современные подходы и технологии,
основанные на последних достижениях фундаментальной науки. В частности, А.В. Гавриленко является
пионером применения в нашей стране методов стимуляции ангиогенеза, основанных на генно-инженерных
технологиях. Комбинация данных методик с реконструктивными сосудистыми операциями позволяет
существенно повысить их эффективность и сохранить
конечность у самых безнадежных пациентов. За разработку этих технологий А.В. Гавриленко в 2008 году был
удостоен премии лучшим врачам России «Призвание».
Александр Васильевич автором 791 научной работы,
6 монографий и 7 патентов на изобретение.
Огромную часть профессиональной жизни
А.В. Гавриленко составляет преподавательская деятельность. В течение многих лет Александр Васильевич —
профессор кафедры сердечно-сосудистой хирургии
№ 1 им. акад. Б.В. Петровского Первого МГМУ им.
И.М. Сеченова, а с 2011 года по настоящее время он —
заведующий этой кафедрой. А.В. Гавриленко уделяет
особое внимание подготовке молодых кадров и широкому распространению современных методик, знаний
и умений среди молодых специалистов. Ежегодно
на базе отделения, возглавляемого А.В. Гавриленко,
проходит обучение большое количество клинических
ординаторов, аспирантов и курсантов. Школу профессора А.В. Гавриленко представляют 3 доктора и 40 кандидатов медицинских наук.
А.В. Гавриленко пользуется заслуженным авторитетом в нашей стране и за рубежом. С 1993 по 1994 в
течение года он работал приглашенным профессором под руководством Майкла Де Бейки в Houston
Methodist Hospital Бейлорского медицинского колледжа (США). Получил лицензию сердечно-сосудистого хирурга штата Техас (США). В 1996 году ему
присвоено почетное звание «Человек года РНЦХ
РАМН». В 2000 году он признан Международным
биографическим Кембриджским центром в Англии
выдающимся человеком XX столетия. В 2004 году —
удостоен Почетного титула «Выдающийся врач сов-
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ременности». Александр Васильевич — член бюро
секции Клинической медицины РАН, Председатель
ведомственной аттестационной комиссии по хирургическим специальностям ФАНО, член Ученого совета
РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, член ученого совета
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, заместитель председателя диссертационного совета РНЦХ им. акад. Б.В.
Петровского, член правления Российского общества
ангиологов и сосудистых хирургов, член ассоциации
сердечно-сосудистых хирургов России, ассоциации
хирургов им. Н.И. Пирогова, ассоциации флебологов
России, почетный член Российского научного общества интервенционных радиологов и эндоваскулярных хирургов, член Европейского общества сосудистых хирургов, Международного союза ангиологов,
Международного общества хирургов им. Майкла Де
Бейки. А.В. Гавриленко — член редколлегий журналов
«Ангиология и сосудистая хирургия», «Анналы хирургии», «Регионарное кровообращение и микроциркуляция», «Лимфология», Международного Европейского
журнала «European journal of vascular and Endovascular
Surgery». Награжден медалью «В память 850-летия
Москвы», Почетной грамотой Минздравсоцразвития
РФ. За заслуги и большой личный вклад в развитие
и укрепление отечественной медицины награжден
медалью акад. Б.В. Петровского, орденом Дружбы.
Имеет почетное звание «Заслуженный деятель науки
РФ».
В отношениях с коллегами Александра Васильевича
отличает не только высокий профессиональный, но
и душевный человеческий подход. В стиле его работы органично сочетаются строгость и требовательность с чуткостью и отзывчивостью. Коллеги отмечают
его целеустремленность, порядочность, честность и
высокий профессионализм. Свое 65-летие Александр
Васильевич встречает с присущей ему энергией и
новыми планами.
Редакция
журнала
искренне
поздравляет
Александра Васильевича со знаменательной датой и
желает ему крепкого здоровья, профессиональных и
творческих успехов!

