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Юбилеи

Леонид Михайлович Печатников. К 60летию со дня рождения
Leonid Mikhaylovich Pechatnikov. To the 60th anniversary

Леонид Михайлович Печатников – заместитель мэ
ра Москвы по социальному развитию, доктор меди
цинских наук, профессор, пульмонолог, заслужен
ный врач Российской Федерации – родился 20 июня
1956 г. в Москве. В 1979 г. окончил Первый Мос
ковский медицинский институт им. И.М.Сеченова,
затем продолжил обучение в клинической ордина
туре на кафедре госпитальной терапии. Наставни
ком и учителем Л.М.Печатникова была профессор
И.Г.Даниляк, благодаря которой и появился интерес
к пульмонологии.
По окончании ординатуры Л.М.Печатников ра
ботал на кафедре терапии Военномедицинского
факультета на базе ФГКУ «ГВКГ им. Н.Н.Бурденко»
Министерства обороны РФ. Именно в эти годы про
изошло становление Л.М.Печатникова как терапев
та и пульмонолога. Здесь он продолжил научную
работу, сконцентрировав интересы на изучении па
тогенеза, клинической картины и лечении бронхи
альной астмы и бронхообструктивного синдрома
при различных заболеваниях. Леониду Михайловичу
принадлежит приоритет по изучению в нашей стра
не ваготонического варианта бронхиальной астмы
и описанию особой клинической формы – «влаж
ной» астмы. Именно эти исследования и легли
в основу диссертации на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук «Нарушение холинер
гической регуляции у больных бронхиальной аст

мой», успешно защищенной Л.М.Печатниковым
в 1984 г. На кафедре терапии Военномедицинского
факультета ФГКУ «Главный военный клинический
госпиталь им. Н.Н.Бурденко» Министерства оборо
ны РФ он в должности ассистента, а затем доцента
занимается педагогической деятельностью, осущест
вляя подготовку военных врачей для госпиталей
и поликлиник Министерства обороны СССР.
С 1987 по 1994 г. Л.М.Печатников занимал долж
ность главного терапевта сначала Центральной рес
публиканской клинической больницы Минздрава
РСФСР, а затем до 2004 г. – ГБУЗ города Москвы «Го
родская клиническая больница № 67 имени Л.А.Во
рохобова» Департамента здравоохранения города
Москвы. В 2004 г. приступил к работе в Европейском
медицинском центре в должности главного врача.
Параллельно с медицинской практикой Леонид
Михайлович занимался преподавательской деятель
ностью – вел ряд курсов в ГБОУ ВПО «Первый Мос
ковский государственный медицинский университет
имени И.М.Сеченова» Минздрава России, Универ
ситете имени Леонардо да Винчи (Париж, Франция),
ФГАОУ ВО «Московский физикотехнический инс
титут (государственный университет)».
В 1996 г. Л.М.Печатников успешно защитил дис
сертацию на соискание ученой степени доктора ме
дицинских наук «Бронхообструктивный синдром»
и ему было присвоено звание профессора.
В 2010 г. Л.М.Печатников назначен министром
Правительства Москвы, руководителем Департамен
та здравоохранения города Москвы. Руководил Де
партаментом по медобслуживанию и допингконтро
лю Оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских
игр в Сочи 2014 г. Леонид Михайлович Печатников
является заместителем мэра Москвы в Правитель
стве Москвы по вопросам социального развития. На
ходясь на этих должностях, Леонид Михайлович
остается верен выбранной им раз и навсегда профес
сии врача, консультируя тяжелых и неясных боль
ных, активно участвует в научной, медицинской
и педагогической жизни Москвы, проводит клини
коанатомические конференции.
Л.М.Печатников удостоен звания «Заслуженный
врач Российской Федерации», награжден медалями
«Защитнику свободной России», «За заслуги перед
отечественным здравоохранением», орденом «За за
слуги перед Отечеством» IV степени, является кава
лером ордена Почетного Легиона (Франция).
В день 60летия редколлегия, редакционный совет
и редакция журнала «Пульмонология» поздравляют
Леонида Михайловича Печатникова с днем рождения
и желают ему крепкого здоровья, неувядающего жиз
нелюбия, профессиональных успехов и счастья всей его
семье!

