ЮБИЛЕИ

Борис Ильич Альперович (к 70-летию со дня рождения)
Professor В. L Alperovich (to the Seventieth Anniversary)
22 сентября 1997 г. ведущему хирургу страны Борису
Ильичу Альперовичу исполняется 70 лет.
Заслуженный деятель науки. Лауреат Государственной премии России, член-корр. РАЕН, МАН
ВШ, заслуженный врач РСФСР и Якутской АССР,
доктор медицинских наук, профессор Б.И. Альперович
родился в 1927 г. в семье врачей. В 1950 году с
отличием окончил томский медицинский институт.
После окончания института работал главным врачом и
хирургом Средне-Калымской районной больницы, а с
1955
г.
ординатором
и
затем
заведующим
хирургическим отделением республиканской больницы
г. Якутска. В 1957 г. принят па должность старшего
преподавателя кафедры хирургии медицинского
факультета Якутского университета, где проявил
блестящие организаторские способности и стремление к
научной работе.
В 1962 г. Борис Ильич защитил кандидатскую
диссертацию "Эндемический зоб в Якутии" и избран на
должность доцента той же кафедры. Находясь в
эндемическом очаге альвеококкоза, он с первых дней своей хирургической работы занимался
проблемами диагностики и хирургического лечения этого паразитарного заболевания и уже через
пять лет после кандидатской диссертации защитил докторскую на тему "Альвеококкоз в Якутии и
его лечение". В 1968 г. ему присвоено звание профессора. В 1969 г. Борис Ильич вернулся в
Томск, где возглавил кафедру хирургических болезней № 2 Сибирского государственного
медицинского университета, которой руководит по настоящее время. Б.И. Альперович организовал и является научным руководителем печеночного центра Министерства РФ по лечению очаговых заболеваний печени и поджелудочной железы в регионах Сибири и Дальнего Востока. Он
создал свою школу хирургов-гепатологов. В течение 25 лет является председателем Томского
областного общества хирургов.
Борис Ильич автор более 300 печатных работ, в том числе 13 монографий: "Альвеококкоз и его
лечение", "Хирургия альвеококкоза и эхинококкоза", "Очерки неотложной хирургии живота",
"Клиника и лечение гнойных заболеваний, "Хирургия осложнений описторхоза" и др.
Наибольшую известность в нашей стране и за рубежом получили работы по хирургии и
криохирургии печени и поджелудочной железы. Борис Ильич автор 10 патентов РФ и 19 стран
дальнего зарубежья, таких как США, Великобритания, Япония, Германия, Канада, Швеция,
Италия и других. Он является членом международного общества хирургов, действительным
членом Всемирной ассоциации печеночно-желчно-панкреатической хирургии. Борис Ильич
участвовал в работе международных конгрессов хирургов в Стокгольме (1991), Гонконге (1993),
Лиссабоне (1995), Болонье (1996). Постоянный участник Всероссийских съездов хирургов и
конференций хирургов-гепатологов.
В настоящее время под руководством Бориса Ильича продолжаются исследования по совершенствованию методов оперативного лечения больных с заболеваниями печени и поджелудочной
железы с использованием криохирургической аппаратуры, за разработку которой он награжден
серебряной медалью ВДНХ.
Борис Ильич многоплановый хирург, высококвалифицированный клиницист, требовательный
педагог, прекрасный и широко образованный лектор. Много внимания уделяет подготовке
научных кадров. Под его руководством защищено 4 докторских и 26 кандидатских диссертаций.

ЮБИЛЕИ
Молодые коллеги постоянно получают в лице Бориса Ильича мудрый совет и помощь в решении
научных задач.
За большие заслуги в развитии отечественной науки, подготовку научных и врачебных кадров
он награжден Почетной грамотой Верховного Совета Якутской АССР, орденом Дружбы Народов,
Знаком Почета, Отличника здравоохранения, медалью Ветеран Труда, двумя серебряными медалями ВДНХ, имеет звание заслуженного врача
РСФСР и ЯЛССР. В 1992 г. ему присвоено почетное звание Заслуженного деятеля науки РФ.
Свой юбилей Борис Ильич встречает с огромным запасом творческих сил, он полон энергии,
инициативы и планов. Пользуется большой любовью и уважением коллег, учеников и многочисленных пациентов.
Друзья, коллеги и ученики сердечно поздравляют Бориса Ильича с юбилеем, желают ему
крепкого сибирского здоровья и успехов в его делах и мечтах.
Профессора: Н.А. Бражникова Н.В. Мерзликин В.Ф. Цлай Доценты: М.М. Соловьев Л.М.
Парамонова

Владимир Александрович Вишневский (к 60-летию со дня
рождения)
Professor V. A. Vishnevsky (to the Sixtieth Anniversary)
Редакционная коллегия журнала АННАЛЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ГЕПАТОЛОГИИ сердечно поздравляет Владимира Александровича ВИШНЕВСКОГО с 60-летием со дня рождения и желает
юбиляру здоровья, радостей и творческих удач. Ждем новых свершений!
Редколлегия

