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Адамян Лейла Владимировна 
 

65 ЛЕТ 
 

дамян Лейла Владимировна окончила ММИ им. И.М. Сеченова в 1972 г. 

С 1976 г. работала в Центре в должностях младшего и старшего научного со-

трудника отделения оперативной гинекологии. 

В 1977 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему: "Репродуктивная функ-

ция у больных эндометриоидными кистами яичников до и после лечения"; в 1985 г. - 
докторскую диссертацию на тему: "Состояние репродуктивной системы больных добро-

качественными опухолями внутренних половых органов и принципы ее восстановления 

после реконструктивно-пластических операций". 

С апреля 1989 г. по настоящее время Л.В. Адамян является руководителем отде-

ления оперативной гинекологии Центра, с 28 декабря 2006 г. по 18 января 2007 г. по 

совместительству являлась директором Центра. С 30 марта 2007 г. является заместите-
лем директора Центра по научной работе. 

В 1993 г. Л.В. Адамян присвоено ученое звание профессора. В 1999 г. избрана 

членом-корреспондентом РАМН, в 2004 г. – действительным членом РАМН; член Бюро 

отделения клинической медицины РАМН. 

В 2002 г. Л.В. Адамян присвоено звание «Заслуженный деятель наук РФ» и при-
суждена Премия Правительства РФ в области науки и техники за внедрение эндоско-

пической техники в гинекологию. 

С 2002 г. Л.В. Адамян - заведующая кафедрой репродуктивной медицины и хи-

рургии ФПДО МГМСУ. Адамян Л.В. – один из ведущих акушеров-гинекологов страны, 

сфера научных и практических интересов которого охватывает все аспекты репродук-

тивного здоровья от эмбриогенеза до постменопаузы. Ею проведены фундаментальные 
научные исследования патогенеза различных аспектов патологических процессов в ре-

продуктивных органах человека. В совершенстве владея техникой традиционных и но-

вейших хирургических методик, Л.В. Адамян осуществляет руководство и координацию 

научных исследований по совершенствованию техники реконструктивно-пластических 

операций в акушерстве и гинекологии, активно развивает направление минимально 

инвазивной хирургии и применения новых технологий в оперативной гинекологии. Л.В. 
Адамян имеет 19 авторских свидетельств на различные изобретения в области опера-

тивной гинекологии, ею разработаны собственные методики операций, которые она 

неоднократно демонстрировала на международных конгрессах в Италии, США, Велико-

британии, Бельгии. Адамян Л.В. ведет большую лечебную работу, оказывает консульта-

тивную и лечебную помощь в различных медицинских учреждениях г. Москвы и других 
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городах, выезжает на сложные случаи, участвует в консилиумах. 
Результаты научной деятельности Л.В. Адамян представлены в 968 публикациях 

в отечественных и зарубежных изданиях, в том числе в 14 монографиях и руковод-

ствах, 5 атласах, 11 главах. Л.В. Адамян создана научная и клиническая школа гинеко-

логов, признанная в 2006 г. ведущей школой по специальности в рамках федеральной 

целевой научно-технической программы «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития науки и техники», представители которой возглавляют кафед-

ры медицинских ВУЗов, лечебные учреждения и клинические подразделения больниц и 

медицинских центров как в России, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья. 

Под руководством Л.В. Адамян выполнено 48 кандидатских и докторских диссертаций, 

выполняется 21 работа. Л.В. Адамян ведет большую научно-организационную работу 

как член Ученого Совета МГМСУ, НЦ АГиП, Московской медицинской академии, член 
Проблемной комиссии Научного совета РАМН и Минздравсоцразвития по акушерству и 

гинекологии. 

Под руководством Л.В. Адамян ведутся совместные научные исследования с 

университетами Оксфорда (Великобритания) и Левена (Бельгия). Л.В. Адамян является 

президентом общества репродуктивной медицины и хирургии и Российской ассоциа-

ции эндометриоза, вице-президентом Национальной ассоциации гинекологов-
эндоскопистов России. Под ее руководством за последние 16 лет этими ассоциациями 

организовано и проведено на базе НЦ АГиП 20 Международных курсов-семинаров и 

конгрессов по различным аспектам гинекологии, на которых присутствовало более 

10000 участников, а в 2006 г. - Первый международный конгресс по репродуктивной 

медицине, в котором приняло участие более 2200 врачей из России, стран дальнего и 
ближнего зарубежья и более 50 международных экспертов. Под руководством Л.В. 

Адамян на базе отделения оперативной гинекологии и на кафедре репродуктивной ме-

дицины и хирургии ФПДО МГМСУ обучаются ординаторы, врачи на рабочих местах, 

проходят учебные сертификационные курсы гинекологи из всех регионов России, про-

водятся выездные циклы, сеансы телемедицины. Являясь членом президиумов Между-

народного и Европейского обществ по гинекологической эндоскопии, Американской 
Ассоциации гинекологов-лапароскопистов, Международной Академии Репродуктивной 

Медицины, Международного общества тазовых хирургов, Л.В. Адамян принимает ак-

тивное участие в отечественных и международных симпозиумах. Л.В. Адамян является 

главным редактором журнала «Проблемы репродукции», членом редакционной коллегии 

журналов «Вопросы акушерства, гинекологии и перинатологии», «Системный анализ и 
управление в биомедицинских системах», редакционного совета международных жур-

налов "Gynaecological Endoscopy", “Journal of Minimally Invasive Gynecology”, 

“International Journal of Fertility & Women’s Medicine”. 

 

Редакционная коллегия Российского Электронного Журнала Лучевой Диа-

гностики от души поздравляет Лэйлу Владимировну с юбилеем, желает здоровья 
и дальнейших творческих успехов на благо отечественного здравоохранения.       
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