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В этом году свой 80-летний юбилей отмечает непревзойденный кардиохирург и авторитетнейший ученый с
мировым именем, талантливый педагог и неутомимый
организатор, активный член большого числа медицинских сообществ и редколлегий журналов, в том числе
нашего, обладатель множества высоких званий, титулов и
наград академик РАН Лео Антонович Бокерия.
В 1968 году, после окончания I ММИ им. И.М. Сеченова и
аспирантуры, Л.А. Бокерия начал свою работу в Институте
сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева в должности старшего научного сотрудника, и за короткий срок
стал заместителем директора по научной работе и руководителем отделения хирургического лечения нарушений ритма сердца. После организации Научного центра
сердечно-сосудистой хирургии (НЦССХ) РАМН и смерти
своего друга и учителя В.И. Бураковского (1994) Лео
Антонович возглавил как Институт кардиохирургии, так
и НЦССХ РАМН.
Л.А. Бокерия принадлежат пионерские работы по
теоретическому и экспериментальному обоснованию и
клиническому использованию метода гипербарической
оксигенации в кардиохирургии у больных с высоким операционным риском. Он лично выполнил более 200 операций на сердце в условиях барооперационной, многие
из которых были абсолютно новыми в хирургической
практике.
В 1980 году Лео Антонович открыл новое направление
в мировой кардиологии и кардиохирургии, создав первое
в стране специализированное отделение хирургического
лечения нарушений ритма сердца. Он внедрил в клиническую практику новые методы их диагностики и хирургической коррекции.
Лео Антонович является инициатором развития в
России малоинвазивной хирургии сердца, с его именем
также связано открытие новой главы в отечественной
кардиохирургии — формирования подходов к хирургическому лечению терминальной сердечной недостаточности. Он первым развил концепцию динамической кардиопластики, в том числе впервые в мире — у детей.
Особой заслугой Лео Антоновича является выполнение
первых в стране имплантаций искусственных желудочков
сердца, разработка новых операций при различных формах кардиомиопатий.
Л.А. Бокерия внес большой вклад в развитие детского
донорства при разработке проекта закона «О донорстве
органов, частей органов человека и их трансплантации
(пересадки)».
Л.А. Бокерия является одним из соавторов и разработчиком телеконференций для консультирования ведущими специалистами центра пациентов и врачей из отдаленных областей России, одним из инициаторов создания
пока единственной автоматизированной истории болезни кардиохирургического профиля, в базе данных которой более 20 000 больных.
Академик Бокерия относится к небольшому числу
выдающихся кардиохирургов мира, которые выполняют
весь известный арсенал операций на сердце с примене-
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нием искусственного кровообращения при самой разнообразной патологии.
Он является создателем крупнейшей в стране кардиохирургической школы, воспитав не одно поколение
врачей-кардиохирургов, кардиологов, а также реаниматологов и других признанных специалистов по смежным
профилям. Под руководством Л.А. Бокерия защищены
76 кандидатских и докторских диссертаций.
Л.А. Бокерия опубликовал свыше 1000 печатных работ,
из них более 100 — за рубежом. Он автор единственного
в стране руководства по сердечно-сосудистой хирургии.
Имеет более 180 патентов на изобретения, полезные
модели и свидетельств на рационализаторские предложения.
В качестве главного сердечно-сосудистого хирурга МЗ
РФ Л.А. Бокерия активно способствует развитию кардиохирургии в стране.
В 1994 году он избран действительным членом РАМН
по специальности «кардиохирургия», а в 2011 году стал
действительным членом РАН по отделению физиологии и
фундаментальной медицины.
Лео Антонович Бокерия — президент Российского
научного общества сердечно-сосудистых хирургов, главный редактор ряда научных журналов.
Международным признанием авторитета Лео
Антоновича Бокерия является избрание его действительным членом многих иностранных профильных обществ и
членом редколлегий журналов. В том числе он Почетный
член Американского Колледжа хирургов — обладатель
самого высокого титула в хирургической иерархии.
В 2005 году Лео Антонович был избран членом Общественной палаты Российской Федерации
при Президенте России. С 2006 по 2009 годы являлся
Председателем комиссии Общественной палаты РФ по
формированию здорового образа жизни. В 2012–2014 гг.
являлся председателем комиссии Общественной палаты РФ по здоровью нации, развитию спорта и туризма. С 2017 года является Председателем комиссии
Общественной палаты РФ по охране здоровья граждан и
развитию здравоохранения.
Плодотворная деятельность Л.А. Бокерия отмечена Ленинской, Государственными премиями и премией Правительства РФ. В 2003 году он был удостоен
Международной премии «Золотой Гиппократ», вручаемой
лучшим кардиохирургам мира. Л.А. Бокерия награжден
орденами «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней и, кроме этого, удостоен многих других наград,
титулов и званий.
Редакционная коллегия Журнала им. Н.В. Склифосовского «Неотложная медицинская помощь» от всей
души поздравляет Лео Антоновича с юбилеем и желает
ему крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни,
полных новых замыслов и свершений!
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