ЮБИЛЕИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
БОРИСА НИКОЛАЕВИЧА МОРОЗОВА
9 января 2010 года исполнилось 60 лет нашему коллеге, заслуженному врачу Российской Федерации, заведующему отделением
трансплантационной терапии, высококвалифицированному специалисту, кандидату медицинских наук Борису Николаевичу Морозову.
Будущий врач родился в г. Калининграде. В 1963 году семья
переехала в г. Подольск Московской области. В 1967 году Борис
Николаевич поступил в Калининский государственный медицинский институт на лечебный факультет. Вскоре он был переведен
во 2-й Московский ордена Ленина государственный институт
им. Н.И. Пирогова, который окончил в 1973 году, и направлен в
ординатуру на II кафедру терапии Центрального ордена Ленина института усовершенствования врачей в
отделение реанимации. После завершения учебы Борис Николаевич остался на кафедре, где вел научную
работу по клинической фармакологии, испытанию новых лекарственных средств и внедрению оксибаротерапии в лечение больных с пороками сердца. С 1977 года Борис Николаевич работает в Центре трансплантологии. Сначала трудился в лаборатории вспомогательного кровообращения: работал над проблемой
повышения эффективности центральной контрпульсации с помощью медикаментозной терапии, активно
участвовал в разработках искусственного желудочка сердца. С 1993 года он возглавляет отделение пересадки почки с гемосорбцией (сейчас трансплантационной терапии), имеет высшую квалификационную
категорию по специальностям: нефрология, терапия, кардиология.
В течение многих лет одним из направлений деятельности Бориса Николаевича были разработка, изучение и клинические испытания методов вспомогательного кровообращения у больных с нестабильной
стенокардией, острым инфарктом миокарда, кардиогенным шоком. Полученные данные способствовали
внедрению баллонной контрпульсации в клиническую практику как в Центре трансплантологии, так и в
отделениях реанимации московских городских клинических больниц №№ 59, 22, 52, в НИИ скорой помощи им. Н.А. Склифосовского. Полученные знания и опыт Борис Николаевич использовал в подготовке
к защите кандидатской работы на тему: «Повышение эффективности центральной контрпульсации с помощью медикаментозной терапии». 24 ноября 1997 года ему была присуждена ученая степень кандидата
медицинских наук.
Глубокие знания в области клинической фармакологии и сочетанного применения экстракорпоральных
методов лечения и медикаментозной терапии позволили Борису Николаевичу активно использовать накопленные знания в подготовке к операциям пациентов, ожидающих трансплантации жизненно важного
органа. Борис Николаевич предложил и внедрил проведение плазмафереза во время операции по пересадке
почки у реципиентов с высоким риском отторжения, с последующим включением этой процедуры в комплекс лечебных мероприятий послеоперационного периода. Эта методика помогла многим тяжелым больным. Борис Николаевич уделяет особое внимание разработке способов иммунокоррекции, что позволяет
снизить частоту септических осложнений у кардиохирургических больных.
Открытый, простой человек, всегда готовый прийти на помощь – именно таким его знают родные, близкие, коллеги. Бывшие пациенты Бориса Николаевича в день его рождения вспоминают любимого доктора,
который помог им в выздоровлении. А для врача самое главное – знать, что его труд приносит достойные
плоды и пользу – во имя жизни.
Коллектив редакции журнала «Вестник трансплантологии и искусственных органов» во главе с главным редактором членом-корреспондентом РАМН, профессором С.В. Готье поздравляет Бориса Николаевича с юбилеем и желает ему крепкого здоровья, радости, бодрости духа, жизненного вдохновения, и конечно
же, долгих-долгих лет жизни.
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