ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

К 85летию

Владимира леоновича

леменева
Заслуженного врача России,
профессора

Редколлегия журнала им. Н.В. Склифосовского
«Неотложная медицинская помощь» и коллектив НИИ
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского сердечно
поздравляют с 85-летием заслуженного врача России,
профессора, главного научного сотрудника института
Владимира Леоновича Леменева!
Владимир Леонович Леменев работает в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с 1973 года,
более 20 лет он руководил отделением неотложной
сосудистой хирургии, став одним из родоначальников
развития этого приоритетного научного направления
в нашей стране. Ученик академика Б.В. Петровского,
Владимир Леонович Леменев всю свою врачебную
деятельность посвятил вопросами неотложной сосудистой и реконструктивной хирургии, хирургии аорты
и ее ветвей и каротидной хирургии. Он внес большой
вклад в разработку и внедрение реконструктивных
операций при поражениях брюшной аорты, магистральных артерий конечностей, брахиоцефальных
артерий и разрывов аневризм брюшной аорты. Дал
весомое обоснование созданию полубиологических
сосудистых протезов и протезов с местными антикоагулянтными свойствами. Владимир Леонович принимал активное участие в разработке коллагеновой
и гемостатической губок для временной остановки
кровотечения при ранениях сосудов.
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Профессор В.Л. Леменев — автор более 250 научных
и методических работ, 18 рационализаторских предложений и 5 авторских свидетельств на изобретения. Он
подготовил 25 кандидатов и 5 докторов наук, а также
большое количество специалистов по неотложной и
реконструктивной сосудистой хирургии. Владимир
Леонович продолжает вести научную и практическую
деятельность и является активным участником консилиума при планировании сложных оперативных вмешательств. Много лет профессор В.Л. Леменев посвятил общественной работе: в Президиуме Российского
общества ангиологов и сосудистых хирургов, в правлениях Национальной ассоциации по борьбе с инсультом
и Научно-практического общества врачей неотложной
медицины. В.Л. Леменев — лауреат премии Мэрии
г. Москвы в области здравоохранения и медицины,
награжден орденом Почета, медалями «В память 850летия Москвы», ВДНХ СССР (1969, 1971) и нагрудным
знаком «Отличнику здравоохранения». Редакция журнала и сотрудники НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
поздравляют Владимира Леоновича с днем рождения
и желают ему крепкого здоровья и дальнейших плодотворных лет жизни!
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