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Цыпин Леонид Ефимович – высоко ква-

лифицированный врач анестезиолог-реаниматолог,
блестящий педагог и лектор, известный ученый
в области детской анестезиологии, реаниматологии
и интенсивной терапии, 50 лет занимающийся разработкой и внедрением в клиническую практику
современных способов анестезиологических пособий, диагностики и лечения неотложных состояний.
Леонид Ефимович Цыпин родился 26 января
1939 года в г. Дубровка Витебской области Беларусской ССР в многодетной семье военнослужащего. Учеба в школе в 1946–1956 годах проходила
в различных местах службы отца, включая Дальний Восток, Германию, г. Свердловск, г. Пермь
и г. Брест. После окончания школы молодой энергичный юноша работал два года в качестве токаря, монтажника и готовился к поступлению в медицинский институт. В 1958 году, успешно сдав
вступительные экзамены, он поступил во 2-й Московский государственный медицинский институт
имени Н. И. Пирогова на педиатрический факультет. Активный, общительный, с широким мировоззрением и интересом к жизни, Л. Е. Цыпин на
протяжении всей учебы участвует в общественной
работе института, в котором учится, и в свободное время в самодеятельности. Высокий интерес
к изучаемой профессии и стремление быстрее
приобщиться к ней побудили к работе медбратом
в институте хирургии имени А. В. Вишневского
АМН СССР уже начиная с 3-го курса учебы. Далее успешная сдача государственных экзаменов
и распределение на работу в качестве хирурга. Два
года профессиональной хирургической деятельности в городской больнице населенного пункта Сокол Вологодской области. В дальнейшем желание
совершенствоваться в выбранной специальности
реализовалось учебой в ординатуре, проходившей
в 1967–1969 годах на кафедре детской хирургии
2-го МОЛГМИ им. Н. И. Пирогова. Но судьба распорядилась иначе. Поступив в ординатуру по хирургии, Л. Е. Цыпин был вынужден изменить профиль своей специализации и перейти в ординатуру
по анестезиологии и реанимации. Так, в 1969 году,
была окончена ординатура по анестезиологии и ре-

анимации, а в 1970 году Л. Е. Цыпин продолжил
свое дальнейшее освоение новой специальности
учебой в аспирантуре там же, на кафедре детской
хирургии, которая успешно завершилась защитой
диссертации и получением ученой степени кандидата медицинских наук в 1972 году. Молодой учёный, работая в последующем с 1972 по 1980 годы
младшим, а затем и старшим научным сотрудником НИЛ детской анестезиологии и реаниматологии ПНИЛ детской хирургии 2-го МОЛГМИ им.
Н. И. Пирогова, принимал самое активное участие
в разработке передовых направлений в еще только
развивающейся области – детской анестезиологии
и реанимации. В разряд таких работ входило и создание одного из первых неонатальных центров
в г. Москве, разработка методик анестезии у новорожденных, изучение проблемы боли в послеоперационный период у детей и многое другое.
Глубина и широта выполняемых научных исследований Л. Е. Цыпиным позволили ему представить в 1992 году полученные данные в качестве
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научного труда докторской диссертации, которая
была блестяще защищена. В 1980–1988 годах научная деятельность активно совмещалась Л. Е. Цыпиным с педагогической, когда на этой же кафедре
он работал в качестве ассистента, затем доцента
и с 1988 г. стал заведующим курсом детской анестезиологии и реанимации ФУВ. В 1993 году курс
был реорганизован в кафедру детской анестезиологии и интенсивной терапии ФУВ Российского государственного медицинского университета,
а Л. Е. Цыпин стал заведующим этой кафедрой, которую он возглавлял до 2012 года и по настоящее
время продолжает работать профессором. С этого же года Л. Е. Цыпин становится деканом ФУВ
РГМУ, сумев за 16 лет руководства факультетом
эффективно диверсифицировать его деятельность.
Высокий вклад в развитие отечественной детской
анестезиологии и реанимации охарактеризован
многочисленными (более 300) публикациями научных работ в журналах и сборниках, 8 монографий

и руководств, 3 учебников, 4 изобретений, 24 методических пособий, 4 медицинских технологий.
Высокие заслуги Л. Е. Цыпина как врача, научного
работника, педагога оценены Правительственными наградами, среди которых медаль 850-летия
г. Москвы, почетные звания «Отличник здравоохранения РФ» и «Заслуженный врач РФ», почетное
звание «Ветеран труда», об этом свидетельствуют
многочисленные почетные грамоты и благодарности от МЗ, департамента здравоохранения г. Москвы и регионарных органов здравоохранения РФ.
Активная научная деятельность Л. Е. Цыпина связана с работой в качестве члена редколлегий пяти
специализированных отечественных медицинских
журналов, члена правления МНОАР и правления
ФАР, члена Совета АДАР. Под его руководством
выполнено и защищено 14 кандидатских и 2 докторских диссертаций, прошли обучение врачи анестезиологи и реаниматологи, работающие в разных
регионах страны.

Мы искренне и сердечно поздравляем Леонида Ефимовича со
знаменательным юбилеем, 80-летием, и желаем дальнейшего
творческого долголетия, крепкого здоровья, любви коллег и близких.

Поздравляем!
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