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27 июля 2021 г. исполнилось 85 лет со дня рождения
известного детского хирурга, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора медицинских наук,
профессора кафедры детской хирургии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова (РНИМУ) Анатолия Федоровича
Дронова.
Анатолий Федорович родился в 1936 г. в с. Боровое
Воронежской области. После окончания в 1960 г. педиатрического факультета Воронежского государственного
медицинского института им. Н.Н. Бурденко 2 года работал педиатром в с. Левая Россошь Воронежской области.
С 1962 г. судьба А.Ф. Дронова неразрывно связана
с кафедрой детской хирургии 2-го Московского государственного медицинского института им. Н.И. Пирогова,
где он закончил клиническую ординатуру и аспирантуру.
С 1972 г. — ассистент, с 1985 г. — доцент и с 1991 г. —
профессор кафедры детской хирургии. В 1968 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Острый
аппендицит у детей до 3 лет (клиника, диагностика,
лечение)». Свою докторскую диссертацию «Современная диагностика острого аппендицита у детей» (1983)
А.Ф. Дронов посвятил дифференциальной диагностике
и лечению острых хирургических заболеваний живота.
Важное качество профессора А.Ф. Дронова — это творческий подход к работе, стремление к оригинальным,
новым решениям в научных исследованиях. Последние
35 лет А.Ф. Дронов целенаправленно занимается одним
из самых перспективных направлений современной
клинической медицины — эндоскопической хирургией.
Он является родоначальником детской диагностической
и оперативной лапароскопии в России. Им впервые
в нашей стране выполнены такие лапароскопические
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операции, как аппендэктомия при остром аппендиците, холецистэктомия, спленэктомия. Лапароскопический
адгезиолизис при острой поздней спаечной кишечной
непроходимости и лапароскопическую дезинвагинацию А.Ф. Дронов провел впервые в мировой практике
в 1981 г.
А.Ф. Дронов разработал специальную методику лапароскопического исследования в условиях пареза кишечника и выраженного спаечного процесса в брюшной полости. Данная разработка широко применяется
не только детскими хирургами, но и хирургами общего
профиля, так как она сводит к минимуму возможность
повреждения магистральных сосудов и петель кишечника. Заслуживает особого внимания разработанная
А.Ф. Дроновым оригинальная методика лапароскопического лечения при кишечной инвагинации, которая позволяет более чем у 95 % детей избежать лапаротомии
и значительно улучшить результаты лечения при этом
тяжелом виде кишечной непроходимости.
А.Ф. Дронов унифицировал и адаптировал к больным
различных возрастных групп методику лапароскопической аппендэктомии, что позволяет эффективно выполнять эндоскопическую операцию при всех вариантах
расположения червеобразного отростка и его многих осложнениях, включая распространенный перитонит. Разработанные им методики нашли широкое применение
в детских стационарах России и стран СНГ.
В 1999 г. по инициативе А.Ф. Дронова и при поддержке академика РАМН Ю.Ф. Исакова на базе кафедры
детской хирургии создан курс детской хирургии и эндоскопической хирургии в педиатрии факультета усовершенствования врачей Российского государственного
медицинского университета. Основная цель учебного
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центра — обучение детских хирургов методам оперативной эндоскопии и повышение их квалификации.
За годы работы Центра в нем прошли обучение и повышение квалификации более 500 детских хирургов
России и стран СНГ.
На протяжении многих лет профессор А.Ф. Дронов
возглавлял Общество детских хирургов Москвы и Московской области, является членом редакционных коллегий журналов «Хирургия» им. Н.И. Пирогова, «Детская
хирургия», «Эндоскопическая хирургия» и «Российский
вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии». В 1996 г. Анатолий Федорович удостоен звания заслуженного деятеля науки РФ.
А.Ф. Дронов — автор 475 научных работ, в том числе 16 монографий, сотрудничал в пяти изданиях учебника для студентов «Детская хирургия». В 2002 г. им
в соавторстве с Ю.Ф. Исаковым впервые в нашей стране
опубликовано руководство «Эндоскопическая хирургия
у детей», за которое 2004 г. президиум РАМН присудил
Ю.Ф. Исакову и А.Ф. Дронову премию за лучшую научную работу в области медицины. В руководстве представлены все разделы педиатрической эндоскопической
хирургии. Анатолий Федорович — лауреат первых премий РНИМУ им Н.И. Пирогова за «Атлас. Гнойно-воспалительные заболевания мягких тканей и костей у детей»
(2008), «Атлас. Хирургия живота и промежности у детей» (2012), «Детская колопроктология» (2013), новое
издание учебника «Детская хирургия» (2014).

А.Ф. Дронов — лауреат премии правительства М
 осквы
за разработку и внедрение малоинвазивной хирургии
у детей (1999). В 2004 г. удостоен национальной премии лучшим врачам России «Призвание» за создание
нового направления в медицине. Под руководством
А.Ф. Дронова подготовлено и защищено 12 докторских
и 27 кандидатских диссертаций. Профессор А.Ф. Дронов постоянно выступает с докладами на всероссийских
конгрессах, съездах, симпозиумах, в обществе хирургов
Москвы. Неоднократно представлял научные достижения отечественной педиатрии на международных конгрессах специалистов. Он пользуется безусловным авторитетом как ученый, клиницист и педагог.
В свой юбилей Анатолий Федорович Дронов полон
сил, творческих планов и желания работать на благо
маленьких пациентов.
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