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Начальник кафедры военно-морской госпитальной
хирургии Военно-медицинской академии имени
С. М. Кирова полковник медицинской службы,
профессор Алексей Михайлович Беляев

В этом году все доктора Военно-Морского
Флота России с гордостью отметили 80-летие
со дня основания Военно-морской медицинской
академии. Она просуществовала всего лишь
шестнадцать лет, однако сыграла неоценимую
роль в развитии военно-морской медицины,
и хирургии в частности. Ее славные традиции
гуманности, преданности своему профессиональному долгу, беззаветного служения Родине
наследуют и развивают лучшие военно-морские
врачи. К ним относится и начальник кафедры
военно-морской госпитальной хирургии в 2007–
2010 гг., полковник медицинской службы в запасе, профессор Алексей Михайлович Беляев.
В 2020 году ему исполняется 60 лет.
Алексей Михайлович Беляев родился 28 октября 1960 года в поселке Глубоком Новокубан-

ского района Краснодарского края. В 1980 году
окончил с отличием Армавирское медицинское
училище. В 1980 году поступил, а в 1986 году
с отличием и золотой медалью окончил Военномедицинскую академию имени С. М. Кирова,
факультет подготовки врачей для Военно-Морского Флота. Проходил службу в Ленинградской военно-морской базе в должности начальника медицинской службы надводного корабля.
За этот период участвовал в двух дальних морских походах.
В 1992 году окончил адъюнктуру при кафедре военно-морской и общей хирургии Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова под руководством начальника кафедры
полковника медицинской службы, профессора,
доктора медицинских наук В. В. Румянцева.
В 1993 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Морфофункциональные изменения в мягких тканях огнестрельной раны».
Докторская диссертация «Циторедуктивные
операции и гипертермическая внутрибрюшинная химиотерапия в комплексном лечении распространенных форм интраабдоминального
рака» была защищена в 2004 году.
С 1992 года последовательно занимал должности старшего ординатора клиники военноморской и общей хирургии, преподавателя,
старшего преподавателя, доцента, профессора,
заместителя начальника и начальника кафедры военно-морской госпитальной хирургии.
Алексей Михайлович активно внедрял в практику хирургов и учебный процесс передовые
технологии диагностики и лечения онкологических заболеваний: циторедуктивные операции
при опухолях желудочно-кишечного тракта
с интраоперационной химиотерапией; лечение
постэвакуаторного синдрома при канцероматозе
брюшины, осложненном напряженным асцитом,
и др. По его инициативе в 2008 году впервые
была проведена Всероссийская научно-практи119

Marine medicine

ческая конференция хирургов и онкологов,
посвященная неотложной онкопроктологии
в многопрофильных учебных и лечебных центрах. Основным направлением в научном и учебном процессе стала онкология как методический
инструмент для обучения большой хирургии
слушателей факультета подготовки врачей для
Военно-Морского Флота и флотских врачей
по программам повышения квалификации.
На кафедре под руководством Алексея Михайловича был продолжен цикл научных работ,
посвященных взрывным поражениям и средствам индивидуальной защиты от них.
В 2009 году по инициативе и под руководством
начальника кафедры профессора А. М. Беляева
была проведена Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 90-летию начальника кафедры военно-морской и госпитальной хирургии в 1973–1986 гг., генерал-майора
медицинской службы, профессора М. А. Лущицкого «Актуальные вопросы военно-морской
и клинической хирургии».
Алексей Михайлович Беляев — автор более
250 печатных работ, 15 монографии, 11 учебников и 6 руководств, 3 изобретений и более 39 рационализаторских предложений. Под его руководством защищено 3 докторских и 10 кандидатских диссертаций. Специализируется в области хирургической онкологии, занимается
разработкой лечения распространенных форм
рака брюшной полости и забрюшинного пространства.
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Директор ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр онкологии имени
Н. Н. Петрова» Минздрава России
Алексей Михайлович Беляев

В настоящее время А. М. Беляев является
директором ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени
Н. Н. Петрова» Минздрава России, главным внештатным онкологом Северо-Западного федерального округа, заведующим кафедрой онкологии ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени
И. И. Мечникова» Минздрава России, президентом Ассоциации онкологов Северо-Запада.

Сотрудники кафедры военно-морской хирургии Военно-медицинской академии имени
С. М. Кирова от всей души поздравляют Алексея Михайловича с 60-летним юбилеем и желают ему крепкого здоровья и успехов во всем!
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