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ANNIVERSARIES, CONGRATULATIONS

Лейла Владимировна Адамян

20

января отметила свой юбилей академик РАН, доктор
медицинских наук, профессор,
заместитель директора по науке
НМИЦАГиП им. В.И. Кулакова; главный акушер-гинеколог
Минздрава РФ Лейла Владимировна Адамян.
Лейла Владимировна ― одна
из ведущих акушеров-гинекологов страны, сфера научных
и практических интересов которой охватывает все аспекты репродуктивного здоровья
человека. Ее трудовая деятельность неразрывно связана
с Национальным медицинским исследовательским центром акушерства, гинекологии и перинатологии имени
академика В.И. Кулакова, в котором пройден путь от
аспиранта до заместителя директора по научной работе,
и 30 лет трудового стажа посвящены руководству отделением оперативной гинекологии Центра. В настоящее
время Лейла Владимировна заведует также кафедрой
репродуктивной медицины и хирургии ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический
университет имени А.И. Евдокимова».
Трудовой и жизненный путь Л.В. Адамян служит достойным примером беззаветной преданности любимому
делу. Профессиональную деятельность Лейлы Владимировны отличают высокая ответственность, самоотверженность и трудолюбие. Талантливый и дальновидный ученый, клиницист высочайшего уровня, наставник
и педагог, она создала признанную ведущую научную
школу акушеров-гинекологов России, неоднократно удостоенную гранта Президента Российской Федерации. Ее
ученики работают не только на просторах Отечества, но
и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Результаты
научной деятельности Л.В. Адамян представлены более
чем в 2000 публикаций в отечественных и зарубежных
изданиях, включая монографии, руководства, атласы,
книги, изданные в том числе под ее редакцией. Под руководством академика Л.В. Адамян выполнено 85 кандидатских и докторских диссертаций.
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Лейла Владимировна на самом высоком уровне
представляет достижения отечественной медицинской
науки и практики в области репродуктивной медицины
за рубежом. Она избрана почетным членом американских организаций AAGL и ACOG; входит в состав Экспертного совета при уполномоченном по правам ребенка при Президенте Российской Федерации. Является
вице-президентом Российского общества акушеров-гинекологов, президентом таких организаций, как Общество репродуктивной медицины и хирургии, Российская ассоциация эндометриоза, Российская ассоциация
гинекологов-эндоскопистов. Под непосредственным
руководством Л.В. Адамян организованы и проведены
47 международных конгрессов и всероссийских конференций с участием ученых с мировым именем. Ею организован благотворительный фонд, носящий ее имя, ―
Благотворительный фонд социальных и культурных
инициатив Лейлы Адамян, который кроме основной
выполняет большую научно-просветительскую и образовательную работу.
Лейла Владимировна уделяет повышенное внимание подготовке и развитию кадрового потенциала страны. Многолетняя плодотворная научная, педагогическая
и общественная деятельность принесла ей заслуженное
признание в России и за рубежом, ее научные труды
отмечены наградами. Л.В. Адамян ― лауреат Премии
Правительства Российской Федерации в области науки
и техники за разработку новых хирургических технологий лечения гинекологических больных, награждена
орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени,
удостоена почетного звания «Заслуженный деятель науки
Российской Федерации».
Президиум Российской академии наук, Бюро отделения
медицинских наук РАН, редакция журнала «Вопросы современной педиатрии», коллеги и ученики от всей души
поздравляют Лейлу Владимировну со славным юбилеем,
желают крепкого здоровья, а также плодотворной научной,
организационной, общественной и образовательной деятельности, воплощения в жизнь всех замыслов и большого
личного счастья!
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