Юбилеи

Алексеев Владимир Григорьевич.
К 60летию со дня рождения
Vladimir G. Alexeev.
To the 60th birthday

16 июля 2011 г. исполнилось 60 лет профессору, док
тору медицинских наук Владимиру Григорьевичу
Алексееву.
Владимир Григорьевич родился 16 июля 1951 г.
в семье врачей (его отец – членкорр. РАМН Григо
рий Ильич Алексеев заведовал кафедрой военно
полевой терапии Военномедицинской академии
им. С.М.Кирова, мать была стоматологом). После
окончания средней школы он поступил в Военно
медицинскую академию им. С.М.Кирова, где на 3м
курсе начал заниматься в научном кружке клиничес
кой токсикологии. После окончания вуза с 1974 г.
проходил службу в должностях ординатора, а затем
старшего ординатора пульмонологического отделе
ния Главного военного клинического госпиталя
имени Н.Н.Бурденко. Именно здесь под руковод
ством профессоров М.Т.Теодори, Е.Е.Гогина и П.О.Вя)
зицкого, начальников пульмонологического отделе
ния В.Г.Лосицкого и Е.С.Тихомирова произошло
становление В.Г.Алексеева как врачатерапевта
и пульмонолога. С первого года работы в пульмо
нологическом отделении он приступил к научной
работе. Предметом его исследований стал экспира
торный стеноз трахеи, а также клиника и патогенез
развития "пульмогенной" артериальной гипертен
зии и изменение адреналокортикоидной функции
у больных бронхиальной астмой (БА). В 1981 г.
В.Г.Алексеев защитил диссертацию на соискание
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ученой степени кандидата медицинских наук по те
ме "Содержание кортизола и адренокортикотропно
го гормона у больных инфекционноаллергической
бронхиальной астмой".
С 1983 г. В.Г.Алексеев проходил службу в долж
ности преподавателя, старшего преподавателя ка
федры терапии (начальник – членкорр. РАМН
Е.В.Гембицкий) Военномедицинского факультета
при ЦИУВ. На кафедре он руководил циклом пуль
монологии и готовил врачейпульмонологов для раз
личных военномедицинских учреждений. В эти го
ды его научные интересы сосредоточились вокруг
холинергической регуляции у больных с различными
заболеваниями легких, особенностей течения и лече
ния вторичных пневмоний, гормональной регуляции
у больных БА, а также диагностики и лечения раз
личных аллергических заболеваний легких. Одним из
первых в СССР В.Г.Алексеев описал особенности
развития и течения БА у лиц старшего возраста, он
же сформулировал положение о т. н. "стертом",
"бесприступном" течении БА, в т. ч. у лиц молодого
возраста. Материалы данной работы были обобщены
в диссертации на соискание ученой степени доктора
медицинских наук "Бронхиальная астма в старших
возрастных группах (вопросы клиники, диагностики
илечения", которая была защищена в 1986 г. Совмест
но с сотрудниками кафедры – А.И.Синопальниковым,
Л.М.Печатниковым и др. – В.Г.Алексеев описал осо
бенности течения десквамационной интерстициаль
ной пневмонии, аллергического бронхолегочного
аспергиллеза, изолированного амилоидоза легких.
Он многократно выступал с интересными докладами
и наблюдениями из практики как на заседаниях
пульмонологической секции, так и на пленарных за
седаниях МГНОТ, участвовал в различных научных
конференциях и съездах.
С 1988 г. В.Г. Алексеев проходил службу в долж
ности ведущего терапевта главного госпиталя в ГСВГ
(Западная группа войск), а в 1993 г. был назначен
главным терапевтом Московского военного округа.
Руководя большой терапевтической службой, он
продолжал заниматься клинической работой. При
этом наряду с проблемами пульмонологии он изучал
особенности инфекционных заболеваний (лепто
спироза, ВИЧ, дифтерии), проявления висцераль
ной патологии при перитонитах и сепсисе, отрав
ления грибами. Именно в это время он приступил
к исследованию развития, диагностики и лечения
токсического отека легких (респираторного дистресс
синдрома) при различных патологических состояниях
и заболеваниях.
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С 1995 г. после окончания службы в Российской
армии в звании полковника медицинской службы
В.Г.Алексеев поступил в Городскую клиническую
больницу им. С.П.Боткина, где работает и сейчас
в должности заместителя главного врача по терапии
(медицинской части). Он успешно сочетает большую
организаторскую работу по руководству терапевти
ческой службой крупнейшей больницы Российской
Федерации с клинической, научной и педагогичес
кой работой. В.Г.Алексеев – автор более 200 публи
каций по вопросам пульмонологии и аллергологии,
различным проблемам общей терапии, реаниматоло
гии и истории медицины. С 1998 г. – профессор,
действительный член РАЕН, награжден значком "От
личник здравоохранения". В 1995 г. ему было присво
ено почетное звание заслуженного врача Российской
Федерации". В.Г.Алексеев – лауреат Премии мэрии
города Москвы в области здравоохранения за 1997
и 2002 гг. В составе авторского коллектива ему при

суждена премия Правительства Российской Федера
ции в области науки и техники за 2010 г. – за работу
"Повышение эффективности диагностики и лечения
острого респираторного дистресссиндрома (ОРДС)
на основе разработки и внедрения новейших меди
цинских технологий". Является заместителем редак
тора "Московского медицинского журнала".
Награжден 12 правительственными наградами,
в т. ч. орденом "Дружбы", медалями "За боевые за
слуги" и "Воинуинтернационалисту", а также награ
дами РАЕН – почетным знаком "За заслуги в разви
тии науки и экономики", серебряной медалью "За
развитие медицины и здравоохранения имени
И.Павлова".
Редакция журнала "Пульмонология" присоединяется
к поздравлениям коллег Владимира Григорьевича Алек)
сеева и желает юбиляру крепкого здоровья и больших
успехов в профессиональной и научной деятельности.

Саперов Владимир Николаевич.
К 80летию со дня рождения
Vladimir N. Saperov.
To the 80th birthday

23 сентября 2011 г. исполнилось 80 лет со дня рожде
ния заведующему кафедрой госпитальной терапии
№ 1 с курсом фтизиатрии, заслуженому врачу РФ,
Почетному работнику высшего образования России,
отличнику здравоохранения СССР, доктору меди
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цинских наук, профессору Владимиру Николаевичу
Саперову, а также 56 лет врачебной, педагогической
и научной деятельности
В 1955 г. он с отличием закончил лечебный фа
культет Горьковского медицинского института
им. С.М.Кирова и был направлен на работу в сель
скую участковую больницу Чувашской АССР. С 1957
по 1962 гг. работал врачомтерапевтом Республика
нской больницы Минздрава Чувашской АССР.
В 1962 г. защитил кандидатскую диссертацию.
С 1962 по 1974 гг. В.Н.Саперов работал на кафед
ре факультетской терапии Пермского медицинского
института, пройдя путь от ассистента до профессора.
Именно здесь произошло его становление как пре
подавателя и научного работника. В 1972 г. он защи
тил докторскую диссертацию, которая, как и канди
датская диссертация, была посвящена проблемам
пульмонологии. С 1974 г. В.Н.Саперов заведует в Чу
вашском государственном университете кафедрой
внутренних болезней, которая в последнее время пе
реименована в кафедру госпитальной терапии № 1
с курсом фтизиатрии.
На кафедре преподается 5 дисциплин: госпиталь
ная терапия (5й курс), внутренние болезни (6й
курс), эндокринология, клиническая фармакология и
фтизиатрия. Здесь используются современные мето
ды обучения, хорошо организована клиническая под
готовка студентов и врачей. На 6м курсе лечебного
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