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ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЭДУАРДА МИХАЙЛОВИЧА
БАЛАКИРЕВА
23 мая 2013 года исполнилось 80 лет главному научному сотруднику Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, профессору, доктору медицинских наук, заслуженному
врачу России, лауреату премии г. Москвы Эдуарду Михайловичу Балакиреву. В эти дни Эдуард Михайлович отметил и 55 лет своей научно-практической деятельности.
В 1958 году Э.М. Балакирев окончил лечебный факультет 1-го Ленинградского медицинского института
им. И.П. Павлова, по окончании института был распределен в Новгородскую область, где и работал главным врачом Кневицкой больницы до 1961 г.
С 1961-го по 1969 год Э.М. Балакирев возглавлял научно-организационный отдел в НИИ гигиены водного транспорта Минздрава СССР, где в течение почти 10 лет активно занимался изучением состояния и организацией специализированной медицинской помощи рыбакам и морякам дальнего плавания, принимал
непосредственное участие в многочисленных морских экспедициях в различные регионы Мирового океана, включая Арктику, оказывая квалифицированную медицинскую и травматологическую помощь членам
экипажей морских судов. Проведенные исследования и накопленные наблюдения позволили Э.М. Балакиреву разработать обоснованные предложения по профилактике и лечению производственного травматизма
у моряков и рыбаков, а также по улучшению медицинского обслуживания на торговых и промысловых
судах. Разработанные им документы (приказы о штатных нормативах, положение о медицинской службе
и др.) легли в основу организации медицинского обслуживания моряков и рыбаков. Материалы этих исследований были обобщены Э.М. Балакиревым в кандидатскую диссертацию на тему «Производственный
травматизм и его профилактика на судах промыслового флота», которую он защитил в 1969 году.
С 1969-го по 1975 год Эдуард Михайлович работал руководителем научно-организационного отдела
Института питания РАМН.
С 1975-го по 2006 год Э.М. Балакирев руководил работой научно-организационного отдела в Научноисследовательском институте трансплантологии и искусственных органов (НИИТиИО) Минздрава СССР,
где в полной мере раскрылся его талант организатора здравоохранения, способного не только определять,
планировать и выполнять сложные исследования, но и прогнозировать дальнейшее развитие здравоохранения, определять приоритетные направления для последующего внедрения их в клиническую практику, способствовать созданию в нашей стране новых центров специализированной медицинской помощи.
Эдуард Михайлович является одним из авторов концепции развития трансплантологии и искусственных
органов в России и Закона Российской Федерации «О трансплантации органов и/или тканей человека»,
принятого Верховным Советом Российской Федерации в 1992 г.
Научные интересы Э.М. Балакирева были сосредоточены на изучении эпидемиологии хронической почечной недостаточности (ХПН), прогнозировании ХПН при различных типах хронического гломерулонефрита, на изучении факторов, влияющих на выживаемость больных и трансплантата после пересадки
трупной почки, потребностей в программном гемодиализе и трансплантации почки больным в терминальной стадии ХПН, а также на организацию трансплантологической помощи нефрологическим больным,
что в конечном итоге легло в основу его докторской диссертации «Прогнозирование развития хронической
почечной недостаточности и организация трансплантологической помощи нефрологическим больным»,
которую он успешно защитил в 1990 году.
Э.М. Балакирев участвовал в разработке многих нормативных документов, методических рекомендаций по диагностике и лечению больных гломерулонефритом, а также по диспансеризации и социальной
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реабилитации больных после аллотрансплатации почки, способствовал внедрению их в практическое
здравоохранение.
Много труда и сил Э.М. Балакирев положил на подготовку Межправительственного «Соглашения о
международном сотрудничестве в области трансплантации почки «Интер-трансплант». Более 10 лет он
был ответственным секретарем советской части этой организации и внес значительный вклад в развитие
научно-практического сотрудничества в области трансплантации почки, за что был отмечен серебряными
медалями Я. Пуркинье (Чехия) и Я. Земельвейса (Венгрия).
Проработав в НИИТиИО Минздрава РФ более 30 лет, Э.М. Балакирев активно занимался вопросами
организации трансплантологической помощи в стране. Под его руководством и при непосредственном
участии была организована сеть региональных центров по пересадке почки и оказывалась повседневная
организационно-методическая помощь. В течение 20 лет он был руководителем научно-учебного центра и
обеспечивал подготовку специалистов. За эти годы специализацию в этом центре прошло свыше 700 врачей из различных регионов нашей страны и ближнего зарубежья. Его ученики возглавляют ряд центров
трансплантации почки (Санкт-Петербург, Волгоград, Кишинев и др.).
С 2006 года работает главным научным сотрудником в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского,
занимаясь организацией трансплантологической помощи.
Свою научную работу Э.М. Балакирев успешно совмещает с педагогической деятельностью, щедро делится своими знаниями с молодыми врачами из различных регионов нашей страны. Под его консультацией
и руководством были выполнены и защищены одна докторская и девять кандидатских диссертаций.
Э.М. Балакирев является автором 10 монографий и более 300 печатных работ, опубликованных в отечественной и зарубежной печати.
Э.М. Балакирев является членом правления Межрегиональной общественной организации «Общество
трансплантологов», членом редколлегий научных журналов «Трансплантология» и «Вестник трансплантологии и искусственных органов».
За большой вклад в развитие отечественной трансплантологии и подготовку кадров Э.М. Балакирев
был награжден орденом «Дружбы» и тремя медалями, а Российской академией естественных наук – серебряной медалью академика И.П. Павлова «За развитие медицины и здравоохранения». В 2006 году Эдуард
Михайлович стал лауреатом премии г. Москвы в области медицины за разработку новых подходов к профилактике и лечению гепатитов В и С у больных ХПН, получающих заместительную почечную терапию.
Кроме того, он награжден Почетной грамотой мэра города Москвы.
Научно-исследовательский институт трансплантологии и искусственных органов и Межрегиональная
общественная организация «Общество трансплантологов», редколлегия журнала «Вестник трансплантологии и искусственных органов» поздравляют Вас, Эдуард Михайлович, с 80-летием и 55-летием научнопрактической деятельности и от всей души желают Вам доброго здоровья, счастья и успехов, а главное –
всегда сохранять присущий Вам энтузиазм, энергию, оптимизм, юмор и стремление к совершенствованию.
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