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января 2017 г. исполнилось 60 лет со
дня рождения заслуженного врача Российской
Федерации, директора Государственного научно-исследовательского центра
профилактической медицины Минздрава России,
члена-корреспондента
РАН, доктора медицинских наук, профессора
Сергея Анатольевича Бойцова.
Сергей Анатольевич родился в Ленинградской области. После окончания школы в 1974 г. поступил в Военномедицинскую академию им. С.М. Кирова, где сформировался как врач и увлекся научной работой.
С 1980 по 1984 г. Сергей Анатольевич проходил службу
на Краснознаменном Северном флоте в качестве начальника медицинской службы атомной подводной лодки. По
окончании службы поступил в адъюнктуру при ленинградской кафедре военно-морской и госпитальной терапии Военно-медицинской академии, которую успешно
окончил в 1987 г. Последовательно защитил диссертации
на соискание ученой степени кандидата (1988) и доктора
(1996) медицинских наук, темой изучения последней
стали резервные пути лечения хронической недостаточности кровообращения. В 1997 г. С.А. Бойцову присвоено
звание профессора.
С 1987 по 2002 г. прошел путь от старшего ординатора до начальника кафедры и клиники военно-морской
и госпитальной терапии Военно-медицинской академии.
С 2003 г. исполнял обязанности директора Центрального
клинико-диагностического комплекса и заведующего кафедрой внутренних болезней НМХЦ им. Н.И. Пирогова.
С февраля 2006 г. работал в качестве заместителя по науке/первого заместителя генерального директора ФГБУ
«Российский кардиологический научно-производственный комплекс» Минздрава России. С марта 2011 г. по
настоящее время Сергей Анатольевич возглавляет ФГБУ
«Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава России, одновременно являясь главным внештатным специалистом по
медицинской профилактике Минздрава России и экспертом Всемирной организации здравоохранения по вопросам эпидемиологии и профилактики неинфекционных
заболеваний; заведует кафедрой поликлинической терапии ФГБОУ ВО «Московский государственный медикостоматологический университет им. А.И. Евдокимова»
Минздрава России.
В рамках его работы главным внештатным специалистом по медицинской профилактике и при его непосредственном активном участии расширена и укреплена сеть
структур профилактического направления. В 83 субъектах Российской Федерации функционируют центры медицинской профилактики, значительно возросло число
центров здоровья, отделений и кабинетов медицинской
профилактики. Подготовлены проекты важнейших нормативных документов, получившие в дальнейшем характер приказов федерального и ведомственного уровней.

Активное участие Сергей Анатольевич принял в разработке и внедрении отдельных разделов государственной
программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения».
Спектр научных интересов профессора С.А. Бойцова
весьма широк: важнейшим направлением его научной
деятельности являются изучение распространенности
и организация лечения острого коронарного синдрома,
осложнения которого представляют собой одну из основных причин смерти населения в нашей стране. Сергеем Анатольевичем был создан крупнейший в стране
регистр больных с данным видом патологии, включающий более 110 тыс. человек. С 2008 по 2011 г. С.А. Бойцов был координатором по созданию сосудистых центров в России в части, касающейся лечения острого
коронарного синдрома.
Значительная часть работ С.А. Бойцова посвящена
изучению особенностей клинической картины и патогенеза артериальной гипертонии у мужчин и женщин разного возраста. В результате этих исследований получены
принципиально важные выводы о наличии хорошо очерченных клинико-патогенетических вариантов артериальной гипертонии, определяемых главным образом полом
и возрастом. Описание этих клинико-патогенетических
вариантов артериальной гипертонии позволило разработать алгоритм целенаправленного изучения генетических
механизмов данного заболевания.
В течение многих лет профессор С.А. Бойцов с учениками проводит исследования по хронической сердечной
недостаточности, в результате чего были получены новые
научные знания, позволившие пролить свет на механизмы патогенеза заболевания.
На основании изучения клинических проявлений
и патогенеза неревматических миокардитов Сергеем Анатольевичем был разработан и предложен диагностический алгоритм, который позволил не только с высокой
степенью достоверности верифицировать малосимптомные миокардиты и прогнозировать характер их течения,
но и дал возможность получить принципиально новую
информацию об особенностях воспалительного процесса
и фиброзировании ткани сердца. Трудно переоценить
и новые данные о современной структуре инфекционных
возбудителей миокардитов.
Следует отметить работы профессора С.А. Бойцова
в области изучения нарушений сердечного ритма, где им
предложен принципиально новый подход к использованию возможностей спектрально-временного картирования и wavelet-анализа ЭКГ высокого разрешения, что
позволило существенно упростить и конкретизировать
получаемые результаты и тем самым способствовать реальному их внедрению в практику, что, в свою очередь,
дало возможность оценивать характер и выраженность
нарушений электрофизиологических процессов в ткани
предсердий с помощью неинвазивных способов.
В настоящее время научная деятельность С.А. Бойцова посвящена проблемам широкой распространенности социально значимых хронических неинфекционных
заболеваний и смертности от них; изучению факторов
риска этих заболеваний, как традиционных, так и новых;
организации и проведению ретроспективного анализа
механизмов изменения смертности населения; разработ-

ЮБИЛЕИ

ке эпидемиологических моделей оценки риска развития
неинфекционных заболеваний; выработке научно обоснованных целенаправленных профилактических мероприятий. В 2012 г. по инициативе и под руководством
Сергея Анатольевича было организовано крупнейшее
проспективное эпидемиологическое исследование, включившее более 20 тыс. человек из 12 российских регионов
с различными социодемографическими, экономическими и климатогеографическими характеристиками, и проведены фундаментальные исследования по изучению
причин смертности с соответствующей выработкой рекомендаций по их контролю.
Под руководством С.А. Бойцова создана и внедрена система диспансеризации, усовершенствован процесс
диспансерного наблюдения за больными с хроническими
неинфекционными заболеваниями, разработаны нормативно-правовая база и законодательные акты в этом
важном разделе медицины.
За период научной деятельности Сергеем Анатольевичем опубликовано более 560 статей в высокорейтинговых
российских и зарубежных журналах. Он является соавтором ряда коллективных монографий, учебников, клинических рекомендаций, имеет 7 патентов на изобретение.
Под руководством профессора С.А. Бойцова выполнены
26 кандидатских и 7 докторских диссертаций; в настоящее
время продолжается работа с 4 докторантами.
Многолетний добросовестный труд С.А. Бойцова отмечен заслуженными наградами: орденом «Знак почета»,
медалью «За заслуги перед отечественным здравоохранением», почетными грамотами Министерства здравоохранения Российской Федерации, медалью НИИ кардиологии СО РАМН «За вклад в развитие кардиологии
Сибири», золотой медалью и дипломом V Конгресса ас-

социации кардиологов стран СНГ «За вклад в развитие
кардиологии».
Трудно переоценить активную общественную деятельность Сергея Анатольевича в качестве президента
Российского общества профилактики неинфекционных
заболеваний, вице-президента Российского кардиологического общества, члена правления ряда других научных
медицинских обществ. Как эксперт Всемирной организации здравоохранения он активно участвует в разработке
программ по планированию профилактических и эпидемиологических мероприятий в России и за рубежом.
В настоящее время Сергей Анатольевич продолжает
активную работу на посту директора крупного Федерального медицинского центра, передает опыт молодежи:
читает лекции студентам, руководит работой с интернами
и клиническими ординаторами на кафедре. Он является председателем Диссертационного и Ученого советов ФГБУ «Государственный научно-исследовательский
центр профилактической медицины» Минздрава России, членом ряда других советов, руководителем научной
платформы «Профилактическая среда» Научного совета
Минздрава России. Профессор С.А. Бойцов ― главный редактор журналов «Профилактическая медицина»
и «Рациональная фармакотерапия в кардиологии», член
редколлегий ведущих российских журналов и журнала
Journal of Cardiovascular Medicine, издаваемого под эгидой
Европейского общества кардиологов.
Бюро Отделения медицинских наук РАН, редколлегия
журнала «Вестник РАМН», многочисленные ученики, друзья
и коллеги сердечно поздравляют глубокоуважаемого Сергея
Анатольевича с юбилеем и желают ему отличного здоровья,
счастья, неиссякаемой бодрости и творческой активности,
новых идей и успехов в трудовой деятельности!
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