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Александр Константинович
ЕРАМИШАНЦЕВ

точности у больных циррозом печени. При личном участии А.К. Ерамишанцева и под его руководством впервые
в нашей стране в 1990 г. была осуществлена ортотопическая трансплантация печени.
На базе скоропомощной больницы № 20 А.К. Ерамишанцев активно разрабатывал вопросы лечения острого
панкреатита и перитонита.
За более чем 40-летний период работы в ГУ РНЦХ
им. акад. Б.В. Петровского РАМН А.К. Ерамишанцев, являясь носителем прогрессивных научных идей, добился
больших успехов в научно-практической деятельности, что
характеризует его как крупного ученого-новатора, «патриота» одного из наиболее трудных разделов гастроэнтерологии — гепатологии.
А.К. Ерамишанцев обладал широкой эрудицией, его
научные интересы были чрезвычайно многогранны. Им
опубликованы более 200 научных работ, посвященных
различным разделам хирургии, в том числе 1 монография и отдельные главы в 2 монографиях. Под его руководством защищено 20 кандидатских и 10 докторских
диссертаций.
В 1978 г. А.К. Ерамишанцев был награжден значком
«Отличник здравоохранения». В 1993 г. за разработку
и внедрение в клиническую практику эффективных методов диагностики и лечения новообразований печени
А.К. Ерамишанцев в составе группы авторов был удостоен Государственной премии РФ в области науки
и техники.
Добрый, отзывчивый, бескорыстный, Александр Константинович Ерамишанцев был прекрасным учителем
и щедро делился своим хирургическим мастерством.
Успешная работа хирургической клиники ГКБ № 20 во
многом связана с именем этого замечательного человека.
Светлая память об Александре Константиновиче Ерамишанцеве навсегда сохранится в сердцах любящих его учеников, сотрудников Российского научного центра хирургии
РАМН и больницы.

7 января 2009 г. скоропостижно скончался профессор,
доктор медицинских наук, лауреат Государственной премии РФ Александр Константинович Ерамишанцев.
А.К. Ерамишанцев родился в 1938 г. После окончания
I Московского медицинского института им. И.М. Сеченова в 1963 г. работал хирургом в Институте переливания
крови под руководством профессора М.Д. Пациоры, с 1965
по 1968 г. проходил обучение в аспирантуре НИИКиЭХ.
С 1968 по 2009 гг. А.К. Ерамишанцев являлся сотрудником ГУ РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН,
работая все годы в отделении экстренной хирургии
и портальной гипертензии, которое с 1970 г. и по настоящее время располагается на базе городской клинической больницы № 20. С 1989 по 2006 г. был руководителем отделения.
Профессор А.К. Ерамишанцев являлся ведущим ученым страны по одной из наиболее важных проблем гастроэнтерологии — хирургии портальной гипертензии. Благодаря его исследованиям в этой области удалось значительно расширить сведения о патогенезе этой болезни и выяснить роль порока развития сосудов портальной системы
в ее формировании.
Осмысление накопленного в отделении многолетнего опыта позволило А.К. Ерамишанцеву по-новому подойти к формулированию концепции хирургического лечения портальной гипертензии, результатом чего явились пионерские для нашей страны разработки по применению сосудистых портокавальных анастомозов ограниченного диаметра у больных циррозом печени, использование комплекса малоинвазивных методов гемостаза при кровотечении из варикозно-расширенных вен
пищевода и желудка, внедрение перитониовенозных клапанных шунтов при диуретикорезистентном асците, переоценка показаний к спленэктомии.
Под руководством А.К. Ерамишанцева в отделении
были разработаны и внедрены специализированные препараты для коррекции белково-энергетической недоста-
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