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Александр Евгеньевич Борисов – заведующий кафедрой
хирургии им. Н. Д. Монастырского
(URL: https://www.livelib.ru/author/733938/series-aleksandr-borisov)

Alexander Evgenievich Borisov – head of the D
 epartment
of surgery named after N. D. Monastyrskii (Available at: https://
www.livelib.ru/author/733938/series-aleksandr-borisov)

20 октября 2018 г. исполнилось 70 лет (1948) со дня рож
дения Заслуженного врача России, доктора медицинских наук,
профессора Александра Евгеньевича Борисова.
Его детство (сына военнослужащего) прошло в горо
дах Владивостоке, Баку и Ленинграде, в котором он с отли
чием завершил обучение как в школе, так и на лечебном
факультете 1-го Ленинградского медицинского института
им. акад. И. П. Павлова (1972), проявляя интерес к научной
работе с начальных студенческих лет и сохранив его на про
тяжении всего периода обретения базисного медицинского
образования в вузе.
Целенаправленное освоение хирургической специаль
ности начинающий врач А. Е. Борисов осуществил в кли
нической ординатуре на кафедре общей хирургии 1-го ЛМИ
им. акад. И. П. Павлова (1972–1974), активно занимаясь науч
но-исследовательской деятельностью под руководством про
фессора А. М. Гранова. Окончание клинической ординатуры
совпало с завершением работы над кандидатской диссертацией
на тему «Экстракорпоральная перфузия пластов печени при
лечении острой печеночной недостаточности» и ее успешной
защитой в 1977 г.
Становление А. Е. Борисова как зрелого специалиста
продолжилось вне Ленинграда – в течение трех лет он осу
ществлял трудовую деятельность (совершенствуясь как на
преподавательском поприще, так и в хирургическом мастер
стве) в качестве ассистента кафедры госпитальной хирургии
№ 2 Одесского медицинского института им. Н. И. Пирогова,
прибыв в Одессу вслед за своим многопочитаемым учителем
профессором А. М. Грановым, возглавившим эту кафедру.
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В 1980 г., по возвращении в Ленинград, выполняя трудовую
деятельность в рентген-хирургическом отделе Центрального
научно-исследовательского рентгенорадиологического инсти
тута МЗ СССР (ЦНИРРИ), А. Е. Борисов продолжал актив
ные исследования в области хирургической гепатологии.
Результаты его многоплановой работы не остались без внима
ния руководства ЦНИРРИ, что выразилось в карьерном росте
Александра Евгеньевича – в 1985 г. (почти одновременно с
защитой докторской диссертации «Обоснование методов эндо
васкулярной хирургии печени») он назначен старшим научным
сотрудником.
С 1986 г. доктор медицинских наук А. Е. Борисов – доцент
Ленинградского государственного института для усовершен
ствования врачей им. С. М. Кирова (ЛенГИДУВ). В 1990 г.
он избирается профессором кафедры хирургии № 2 этого
вуза. В ЛенГИДУВе, наряду с учебно-преподавательской
работой, продолжается активная научная деятельность по
практическому воплощению идей своих учителей-настав
ников с привнесением инноваций в преподавание хирургии.
В 1987 г. под патронажем А. Е. Борисова организован курс
хирургической гепатологии. В 1993 г. этот курс преобразо
ван в одноименную кафедру, руководство которой доверено
А. Е. Борисову. В 1995 г., ввиду расширения объемов учеб
ной деятельности и задач кафедры, она трансформирована
в кафедру хирургической гастроэнтерологии и гепатологии
Санкт-Петербургской медицинской академии последиплом
ного образования (так в то время именовался ЛенГИДУВ).
В 1998 г. название кафедры поменялось вновь – «кафедра
хирургии им. Н. Д. Монастырского».
А. Е. Борисов – основоположник научно-образователь
ной школы хирургов, профессорско-преподавательский
состав которой методично создавал, внедрял малоинвазив
ные технологии в хирургическую гепатологию и гастро
энтерологию. Коллективом кафедры, возглавляемым профес
сором А. Е. Борисовым, научно обоснована эффективность
эндоваскулярных вмешательств как на артериальных, так и
на венозных сосудах печени при ее очаговых поражениях и
синдроме портальной гипертензии. А. Е. Борисовым и его
соратниками разработаны методологические принципы и
технологические приемы тотальной и селективной, посто
янной и временной окклюзии сосудов, с учетом характера
и стадии патологических процессов. Коллектив кафедры
хирургии им. Н. Д. Монастырского внес существенный
вклад в изучение патогенеза синдрома портальной гипер
тензии. Сотрудниками кафедры определены критерии про
гноза, течения и исхода заболеваний хирургического профиля
в гепатологии. На кафедре сформулированы принципы орга
носохраняющих вмешательств при коррекции портальной
гипертензии и ее осложнений. А. Е. Борисовым разработа
ны новые методические подходы к лечению резистентно
го асцита и кровотечений из варикозно расширенных вен
пищевода. Сотрудниками кафедры под руководством про
фессора А. Е. Борисова научно обоснованы принципы совер
шенствования организации неотложной эндоскопической
помощи при патологии печени. По результатам деятельно
сти Александра Евгеньевича и возглавляемого им коллектива
по разработке и внедрению в клиническую практику новых
технологий лечения больных портальной гипертензией,
осложненной кровотечением из варикозных вен пищевода,
профессор А. Е. Борисов удостоен звания Лауреата премии
Правительства РФ в 2008 г. [1].
Под руководством А. Е. Борисова изучались возможно
сти использования эндобилиарных вмешательств чрескожным
чреспеченочным доступом при механической желтухе разного
генеза. В трудах А. Е. Борисова и его соратников методично

8

«Вестник хирургии» • 2019 • Том 178 • № 3 • С. 7–9

освещены принципы и технологические приемы рентгено
эндобилиарной хирургии печени и желчевыводящих протоков,
в том числе в сочетании с эндоскопическими вмешательства
ми, а также отражены уточнения, касающиеся механизмов раз
вития холангитов различной этиологии, выявлены критерии
оценки их вариантов, прогноза течения и исхода [1].
Особый научный интерес А. Е. Борисова составляла
эндовидеохирургическая технология, которая активно осваи
валась, изучалась и пропагандировалась им на протяжении
десятилетий. Александр Евгеньевич одним из первых в России
организовал системное обучение хирургов в ракурсе тема
тического усовершенствования по эндохирургии. Он стоял
у истоков организации профессионального медицинского
сообщества нового типа, Российского общества эндоскопи
ческих хирургов. Профессор А. Е. Борисов внес неоценимый
вклад в организацию новых принципов управления хирур
гией. Будучи вице-президентом Общества эндоскопических
хирургов России, он многие годы являлся генератором идей
и практических действий, оказывавших значительное влияние
на развитие хирургии в целом и ее наиболее технологичной и
инновационной части – эндоскопической хирургии.
Основные результаты научных исследований, проведенных
А. Е. Борисовым и при его участии, изложены в более чем
500 опубликованных работах (в том числе в 18 монографиях,
4 руководствах для врачей по хирургии печени и желчевыво
дящих путей, по эндовидеоскопической хирургии, 25 учебных
пособиях и методических рекомендациях, 4 патентах). При
научном руководстве и консультативной помощи профессо
ра А. Е. Борисова выполнены и защищены 17 докторских и
69 кандидатских диссертаций.
Александр Евгеньевич обладал исключительной работо
способностью. Кроме клинической, научной и педагогической
нагрузки, он постоянно нес бремя организаторской и обще
ственной деятельности. В течение 10 лет (1995–2005) профес
сор А. Е. Борисов успешно возглавлял хирургическую службу
Санкт-Петербурга. Многогранна его деятельность на посту
вице-президента Ассоциации эндовидеохирургов России
(с 1994 г.), вице-президента Ассоциации хирургов СанктПетербурга (с 1995 г.), члена Правления Ассоциации хирур
гов-гепатологов (с 1994 г.), члена Президиума Ассоциации
хирургов-гастроэнтерологов России (с 2006 г.), члена
Экспертного Совета общества хирургов (с 2006 г.). Особую
гордость А. Е. Борисов испытывал, активно участвуя в рабо
те Правления хирургического общества Пирогова. Будучи
членом редколлегии журналов «Эндоскопическая хирургия»,
«Скорая медицинская помощь», «Вестник СПбМАПО» и чле
ном редакционного совета журнала «Вестник хирургии им.
И. И. Грекова», А. Е. Борисов внес существенный вклад в
совершенствование системы научно-образовательной дея
тельности в России.
В общечеловеческом плане Александр Евгеньевич –
многогранная, яркая личность. В нем наилучшим образом
сочетались неординарные способности хирурга-клиници
ста, ученого-исследователя, преподавателя высшей школы и
организатора здравоохранения. Для пациентов и коллег про
фессор А. Е. Борисов – образец почитаемого притяжения как
руководитель, а в быту – душа коллектива. Его неординарные
суждения, высказываемые по разным актуальным поводам
обыденной жизни и сопровождаемые образной речью, всегда
вызывали неизменный интерес слушателей. Внутренняя жизнь
Александра Евгеньевича всегда оказывалась доступной для
других людей. А круг этого общения – огромен [2, 3].
Никто не может отрицать, что Александр Евгеньевич внес
существенный вклад в развитие СПбМАПО и, в последующем,
в становление Северо-Западного государственного медицин
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ского университета им. И. И. Мечникова. Бесценны усилия,
затраченные профессором А. Е. Борисовым в работе по совер
шенствованию деятельности хирургов России, стран СНГ
и специалистов хирургических подразделений нашего города.
Огромен вклад Александра Евгеньевича в медицинскую науку.
Каждый из его соратников, работающих на возглавляемой им
кафедре, чего-то достиг в жизни не без участия А. Е. Борисова.
Под его руководством кафедра стала признанным лидером
по подготовке и совершенствованию как практических, так
и научно-педагогических кадров по хирургии.
Перечисление заслуг А. Е. Борисова может занимать сотни
страниц. Время еще не раз покажет значимость всего того, что
Александр Евгеньевич совершил для людей. Однако очевидно,
что при А. Е. Борисове сотрудники кафедры показали свою
профессиональную состоятельность. Александр Евгеньевич
дорожил своими соратниками и учениками, всегда переживал
за них, готовил их к дальнейшей (в том числе, как он сам опре
делял) самостоятельной деятельности. Александр Евгеньевич
указал своему окружению, что следует делать в профессии
и жизни. На кафедре Александра Евгеньевича воспитаны
сотни соратников и единомышленников [3].
Сегодня кафедра им. Н. Д. Монастырского – не только
монолит штатных сотрудников, а многочисленный отряд
специалистов, прошедших обучение в данном подразделении
СПбМАПО (в последующем – СЗГМУ). Воспитанники кафед
ры постоянно поддерживают связь с ней, проводят в жизнь
идеологию ее сотрудников и внедряют их практические реко
мендации в реальную хирургическую деятельность.
Александр Евгеньевич гордился коллективом своей кафед
ры, всячески способствовал карьерному росту своих коллег,
продвижению их по жизненной стезе, доверял им и надеялся
на них. Он рассчитывал на достойного преемника из числа
сотрудников своей кафедры, рассматривая это как одно из
основных условий сохранения стиля работы и традиций
кафедры, консолидации ее кадрового состава в плане преум
ножения существенных достижений нашей хирургической
школы и взаимоопоры сотрудников. К сожалению, уход из
жизни А. Е. Борисова, как это и бывает, произошел скоропо
стижно и в непростой период реорганизации Университета, его
хирургического факультета, самой возглавляемой им кафедры.
Однако профессор А. Е. Борисов успел оставить после себя
плеяду достойных учеников.
Надежды Александра Евгеньевича оправдались, так как
многие его воспитанники продолжают успешно работать
в СЗГМУ, в том числе и на кафедре им. Н. Д. Монастырского.
Благодаря трудам А. Е. Борисова, коллектив кафедры дееспо
собен и, не утрачивая ни в чем позиций, прочен и состоятелен.
Сотрудники кафедры, ведомые специалистами, вложившими
в ее высокий статус достойный труд, оказывают помощь и
тесно сотрудничают с коллегами из соседних кафедраль
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ных коллективов СЗГМУ, других медицинских вузов СанктПетербурга, его лечебными учреждениями, составляющими
клинические базы. Ученики Александра Евгеньевича занима
ют ответственные посты, должности, являются флагманами
отечественного здравоохранения [2, 3].
А. Е. Борисов скончался 14 октября 2012 г., похоронен
на Кузьмоловском кладбище Санкт-Петербурга. Посмертно
он удостоен высшей награды Ассоциации хирургов России –
ордена имени М. В. Ломоносова.
Чуткий, душевный и отзывчивый человек, блестящий про
фессионал, ученый, настоящий коллега, Александр Евгеньевич
был и остается яркой путеводной звездой в жизни не только
своих родных и близких, но и учеников, друзей и, конечно же,
благодарных пациентов.
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