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АЛЕКЯН БАГРАТ ГЕГАМОВИЧ
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60 ЛЕТ

апреля исполняется 60 лет известному учёному и врачу, руководителю отделения рентгенохирургических методов исследования и лечения заболеваний сердца и сосудов Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им.
А.Н.Бакулева, профессору кафедры сердечно-сосудистой хирургии №2 Первого МГМУ
им. И.М.Сеченова, члену-корреспонденту РАМН Баграту Гегамовичу Алекяну.
Баграт Гегамович в 1974 году окончил лечебный факультет Ереванского государственного медицинского института и уже с 1975 года начал работать в знаменитом Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева РАМН. Здесь молодой
врач прошел все ступени врачебной и научной деятельности, поработав старшим лаборантом, младшим и старшим научным сотрудником. В 1980 году Баграт Гегамович защитил кандидатскую диссертацию, а в 1986 году – докторскую диссертацию на тему
«Современные аспекты диагностики полной транспозиции магистральных сосудов по
данным рентгенохирургических исследований».
С 1991 года доктор медицинских наук Б.Г.Алекян назначен главным научным сотрудником, а с 1992 года – руководителем отделения рентгенохирургических методов
исследования и лечения заболеваний сердца и сосудов.
Баграт Гегамович много сделал для того, чтобы рентгенохирургические методы
диагностики и лечения стали широко распространенным методом. Он является пионером разработки многих специальных методик в эндоваскулярной рентгенохирургии.
Впервые в России им были отработаны и выполнены ряд методик: закрытие открытого
артериального протока с применением спиралей Gianturco, специальных механических
окклюдеров Amplatzer и Sideris, закрытие дефектов перегородок посредством окклюдеров и целый ряд других вмешательств при сложных врожденных пороках сердца у новорожденных и грудных детей.
Профессором Б.Г.Алекяном опубликовано более 700 научных работ.
Исключительная роль принадлежит Баграту Гегамовичу в создании новой специальности «Рентгеноваскулярная диагностика и лечение». Именно он разработал положение об этой специальности и активно участвовал в её утверждении. В настоящее время
профессор Б.Г.Алекян является главным внештатным специалистом Минздравсоцразвития по данной специальности.
Мы знаем нашего коллегу, члена редсовета нашего журнала как отличного ученого
и врача и доброго, общительного человека.
Желаем Баграту Гегамовичу продолжения блестящего творческого пути и крепкого здоровья.
Редколлегия журнала

REJR | www.rejr.ru | Том 1 №2 2011. Страница 88

RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY

REJR | www.rejr.ru | Том 1 №2 2011. Страница 89

