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Поздравляем с юбилеем
Эдуарда Израилевича Гальперина
Эдуард Израилевич родился в Москве 10 августа 1931 года.
В 1955 году с отличием окончил I Московский медицинский институт имени И.М. Сеченова. Самостоятельную работу будущий
профессор начал в качестве врача выездной бригады «Скорой
помощи» Института им. Н.В. Склифосовского, а затем врачахирурга. В 36 лет успешно защищена докторская диссертация,
посвященная хирургии желчных протоков.
С 1970-го по 1979 г. Э.И. Гальперин работает в должности
заведующего отделом трансплантации печени в Институте
трансплантации органов и тканей, где после многолетних экспериментальных исследований вместе с академиком В.И. Шумаковым проводит первую в мире пересадку левой доли печени
в гетеротопическую позицию, приоритет признан за рубежом.
Исследования по методу использования доли печени положили
начало развитию трансплантации печени от живого донора и имели большое значение для развития пересадки печени в педиатрии в мире и в нашей стране.
С 1980 г. по настоящее время трудовая деятельность профессора Э.И. Гальперина связана с
Первым МГМУ им. И.М. Сеченова. Эдуард Израилевич является почетным профессором Сеченовского университета, профессором кафедры госпитальной хирургии Института клинической
медицины. Им созданы хирургические классификации рубцовых стриктур и «свежих» повреждений
желчных протоков, механической желтухи и хронического панкреатита, которыми успешно пользуются хирурги нашей страны. Разработана методика резекции печени, направленная на снижение
кровопотери и профилактику внутрипеченочного метастазирования, и концепция максимально
корригирующих вмешательств при хроническом панкреатите, создан новый метод интраоперационной химиотерапии при злокачественных поражениях печени (получены патенты РФ и США).
Результаты работ изложены в многочисленных статьях и монографиях: «Хирургия внепеченочных
желчных протоков», «Печеночная недостаточность», «Трансплантация печени», «Заболевания
желчных путей после холецистэктомии», «Нестандартные ситуации при операциях на желчных
путях», «Рубцовые стриктуры желчных протоков». Э.И. Гальперин – редактор учебных изданий «Руководство по хирургии желчных путей» и «Курс лекций по гепатопанкреатобилиарной
хирургии». Э.И. Гальперин стал инициатором создания и первым президентом Международной
общественной организации «Ассоциация хирургов-гепатологов», которая объединила хирургов
России и стран СНГ, а также создателем журнала «Анналы хирургической гепатологии», главным
редактором которого Эдуард Израилевич был в течение 20 лет.
Имея множество регалий, свидетельствующих о признании государством и международным
сообществом его заслуг, обладая высочайшим авторитетом врача, хирурга и ученого, Эдуард
Израилевич остается скромным человеком, с которым можно обсудить не только профессиональные, но и жизненные проблемы.
Ученики и коллеги профессора Э.И. Гальперина желают своему Учителю здоровья и активного
долголетия!
Коллектив сотрудников во главе с академиком РАН Сергеем Владимировичем Готье поздравляет
с юбилеем Эдуарда Израилевича Гальперина и желает дальнейших успехов в профессиональной
деятельности на благо отечественной медицины.
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