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Памяти профессора АЛЕКСАНДРА ЕВГЕНЬЕВИЧА БОРИСОВА
(1948–2012)
Отечественная медицина понесла тяжелую утрату.
14 октября 2012 г. на 64-м году жизни скоропостижно
скончался заслуженный врач Российской Федерации, док
тор медицинских наук, заведующий кафедрой хирургии
им. Н. Д. Монастырского Северо-Западного государственного
медицинского университета им. И. И. Мечникова, профессор
Александр Евгеньевич Борисов. В нем наилучшим образом
сочетались неординарные способности хирурга-клинициста,
ученого-исследователя, преподавателя высшей школы и
организатора здравоохранения.
Александр Евгеньевич Борисов родился в г. Владивосто
ке 20 октября 1948 г. в семье военнослужащего. Окончил с
отличием школу в Ленинграде в 1967 г. Интерес к научной
работе у А.Е.Борисова проявился со студенческих лет.
После окончания с отличием в 1972 г. лечебного факуль
тета 1-го Ленинградского медицинского института им. акад.
И. П. Павлова и обучения в клинической ординатуре молодой
хирург продолжил исследовательскую работу под руковод
ством проф. А. М. Гранова, которая вылилась в защищенную
в 1977 г. кандидатскую диссертацию «Экстракорпоральная
перфузия пластов свиной печени при лечении острой пече
ночной недостаточности». Спустя 8 лет, в 1985 г. состоялась
блестящая защита докторской диссертации «Обоснование
методов эндоваскулярной хирургии печени».
В 1987 г. А. Е. Борисов возглавил курс хирургической
гепатологии при кафедре хирургии № 2 Ленинградского
государственного института для усовершенствования врачей,
который в 1993 г. преобразован в кафедру хирургической
гепатологии. В 1995 г. эта кафедра расширена и пере
именована в кафедру хирургической гастроэнтерологии и
гепатологии Санкт-Петербургской медицинской академии
последипломного образования, а затем — в 1998 г. — в кафе
дру хирургии им. Н. Д. Монастырского.
В 2000 г. проф. А. Е. Борисову присвоено звание заслу
женного врача РФ.
Проф. А. Е. Борисов — основоположник школы мало
инвазивных технологий в хирургической гепатологии. Он
научно обосновал эффективность эндоваскулярных вмеша
тельств на артериальном и венозном руслах при очаговых
поражениях печени и синдроме портальной гипертензии,
разработал методологические принципы и технологические
приемы тотальной и селективной, постоянной и временной
окклюзии сосудов, зависящие от характера патологии и
стадии процесса. Им внесен существенный вклад в изучение
патогенеза синдрома портальной гипертензии, разработаны
критерии прогнозирования, течения и классификации, сфор
мулированы принципы органосохраняющих вмешательств
при коррекции портальной гипертензии и ее осложнений.

Разработаны новые методические подходы к лечению рези
стентного асцита и кровотечений из варикозно-расширенных
вен пищевода. Обоснована необходимость изменений в
организации неотложной эндоскопической помощи таким
больным. По результатам разработки и внедрения в кли
ническую практику новых технологий лечения портальной
гипертензии и кровотечений из варикозных вен пищевода
Александр Евгеньевич стал лауреатом премии Правительства
РФ в 2008 г.
Под руководством проф. А. Е. Борисова изучались
возможности эндобилиарных вмешательств чрескожным
чреспеченочным доступом при механической желтухе раз
личного генеза. Разработаны принципы и технологические
приемы рентгеноэндобилиарной хирургии печени и желчевы
водящихпротоков,втомчислевсочетаниисэндоскопическими
вмешательствами. Уточнены механизмы развития холангита
различной этиологии, разработаны критерии его оценки и
прогнозирования.
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В русле научных интересов А.Е.Борисова оказалась и
эндовидеохирургическая технология, которая активно осваи
валась, изучалась и пропагандировалась им на протяжении
двух последних десятилетий. Одним из первых в нашей
стране он организовал обучение хирургов на циклах тема
тического усовершенствования по эндохирургии на базе
технологически специализированных отделений, созданных
при его поддержке в крупных многопрофильных больницах
Санкт-Петербурга.
Результаты научных исследований, проводимых и руко
водимых проф. А.Е.Борисовым, изложены более чем в 500
печатных работах, в том числе в 18 монографиях, среди них
«Эндоваскулярная хирургия печени» (1986), «Эндоваскуляр
ные методы диагностики и лечения портальной гипертензии»
(1996), «Эндобилиарные вмешательства в лечении механиче
ской желтухи» (1997), «Методы малоинвазивной хирургии в
лечении первичного и метастатического рака печени» (1997),
«Современные методы коррекции асцитического синдрома у
больных циррозом печени» (1998) и др., в 2 фундаменталь
ных двухтомных руководствах для врачей «Руководство по
хирургии печени и желчевыводящих путей» (2003), «Эндови
деоскопические и рентгенохирургические вмешательства на
органах живота, груди и забрюшинного пространства» (2006),
в 25 учебных пособиях и методических рекомендациях, защи
щены 14 патентами. Под его руководством выполнены и
защищены 17 докторских и 69 кандидатских диссертаций,
запланированы и находятся в стадии выполнения еще 2 док
торские и 6 кандидатских диссертаций.
Александр Евгеньевич обладал очень высокой работоспо
собностью. Помимо клинической, научной и педагогической
нагрузки, проводил огромную организаторскую и обществен
ную работу. На протяжении 10 лет (1995–2005 гг.) он являлся
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главным хирургом Комитета по здравоохранению Админи
страции Санкт-Петербурга, Председателем аттестационной
комиссии по хирургии Комитета по здравоохранению Санкт
Петербурга. При этом всячески способствовал и много
внимания уделял вопросам внедрения в широкую хирурги
ческую практику передовых медицинских технологий. Он
являлся вице-президентом Российской ассоциации эндоско
пической хирургии с 1995 г., членом Правления Ассоциации
хирургов-гепатологов с 1996 г., вице-президентом Ассоциа
ции хирургов Санкт-Петербурга с 1997 г., членом президиума
Ассоциации хирургов-гастроэнтерологов России с 2006 г.,
членом Экспертного совета общества хирургов с 2006 г.,
заместителем председателя Хирургического общества Пиро
гова. Являлся членом редколлегии журналов «Вестник
хирургии им. И.И.Грекова», «Эндоскопическая хирургия»,
«Скорая медицинская помощь», «Вестник СПбМАПО».
Александр Евгеньевич был многогранной, яркой лич
ностью, центром притяжения, а в быту — душой компании.
Его неординарные суждения, высказываемые по различным
поводам, и образная речь вызывали неизменный интерес
слушателей. Он жил богатой внутренней жизнью, но в то же
время был открытым и легко доступным для общения чело
веком. И круг этого общения был огромен.
Уйдя из жизни, Александр Евгеньевич Борисов оставил
яркий след — плеяду своих талантливых учеников, светлую
память у своих пациентов и горькое чувство невосполнимой
утраты.
Похоронен на кладбище в поселке Кузьмолово Ленин
градской области.
Коллектив кафедры хирургии им. Н.Д.Монастырского
СЗГМУ им. И.И.Мечникова

