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20 сентября 2018 года исполнилось 70 лет
профессору кафедры детской хирургии ФГБОУ
ВО РНИМУ имени Н. И. Пирогова, секретарю Президиума Ассоциации детских хирургов России,
кандидату медицинских наук Горбачеву Олегу
Сергеевичу.
После окончания в 1972 году 2‑го МОЛГМИ
им. Н. И. Пирогова, Олег Сергеевич обучался
в клинической ординатуре и аспирантуре на кафедре детской хирургии института. В 1977 году
Горбачев О. С. был принят младшим научным сотрудником ПНИЛ хирургии и анестезиологии
детского возраста при кафедре детской хирургии
и в 1979 году успешно защитил кандидатскую диссертацию по теме «Черепно-мозговая травма у детей первого года жизни». В течение последующих
7‑ми лет Горбачев О. С. занимался проблемой экстракорпоральной жидкостно-мембранной оксигенации при острой дыхательной недостаточности.
В 1986 году он был зачислен старшим научным
сотрудником в академическую группу академика
АМН СССР Исакова Ю. Ф. С 1996 года О. С. Горбачев последовательно работал ассистентом, доцентом и с 2017 года по настоящее время – профессором кафедры детской хирургии РНИМУ имени
Н. И. Пирогова. Горбачев О. С. автор более 70‑ти
научных работ по детской травматологии и ортопедии, организации детской хирургической службы
в здравоохранении, опубликованных в различных
отечественных и зарубежных медицинских изданиях, дважды лауреат премии за лучшую научную
работу года РНИМУ им. Н. И. Пирогова. Педагогическую и исследовательскую работу О. С. Горбачев
успешно сочетает с клинической практикой.
Масштабы деятельности Олега Сергеевича не
ограничиваются рамками кафедры в качестве профессора и ученого секретаря, – наш юбиляр бессменный секретарь Президиума Ассоциации детских
хирургов России со дня ее основания в 1993 году.

Без преувеличения можно сказать, что Олег
Сергеевич является достоянием детской хирургии
нашей страны. Ни одно крупное событие в жизни
детских хирургов России – съезды, симпозиумы,
форумы, конференции, издание журнала, премирования не обходятся без его организующего участия.
Принципиальность в сочетании с личной скромностью и работоспособностью снискали ему заслуженное уважение коллег, друзей и пациентов.
Детские хирурги России и редакционная коллегия журнала «Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии» сердечно
поздравляют Олега Сергеевича со славным Юбилеем и желают сил, здоровья и дальнейших творческих успехов.
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95‑летием
МАВЛЮТОВУ Мунавару Габдракиповну – Почётного члена Российской Ассоциации детских
хирургов, лауреата премии им. С. Д. Терновского, почётного профессора БГМУ, г. Уфа

70‑летием
ГОРБАЧЕВА Олега Сергеевича – кафедра детской хирургии РНИМУ им. Н. И. Пирогова, секретаря Президиума Российской ассоциации детских хирургов, к.м.н.

КОМИССАРОВА Игоря Алексеевича – профессора кафедры детской хирургии СПб ГПМУ,
д.м.н., ученика члена-корреспондента РАМН Г. А. Баирова, г. Санкт-Петербург.

КУЗЬМИНА Вадима Петровича – заведующего ортопедо-травматологическим отделением ОДБ,
главного детского ортопеда-травматолога Калужской области, заслуженного врача РФ, г. Калуга.

МУХИНА Евгения Михайловича – главного детского анестезиолога-реаниматолога Владимирской области, г. Владимир.

СИНИЦЫНУ Наталью Александровну – доцента кафедры детской хирургии ГУМиФ им. Н. Тестемицану, к.м.н., г. Кишинёв

ШМАКОВА Алексея Николаевича – профессора кафедры анестезиологии и реаниматологии

НГМУ, главного детского анестезиолога-реаниматолога Новосибирской области, д.м.н., г. Новосибирск.

65‑летием
БАРБАШИНОВУ Ларису Николаевну – детского уролога-андролога, г. Брянск.
ЧЕКМАРЁВА Виктора Максимовича – детского хирурга городской клинической больницы
г. Видное Московской области, главного детского хирурга Видневского района, д.м.н.

ШЕИНА Виктора Николаевича – заместителя главного врача по хирургии Тушинской ДГКБ, профессора кафедры детской хирургии РМАНПО, д.м.н., г. Москва.

50‑летием
КОВАЛЬКОВА Константина Анатольевича – заместителя директора ДГКБ № 5, главного детского хирурга Кемеровской области, к.м.н., г. Кемерово.

РАКОВСКОГО Сергей Михайловича – заместителя главного врача по дерургии ОДБ, главного
детского хирурга Липецкой области, г. Липецк.
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