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К 70-летию академика РАН профессора
Сергея Владимировича Готье
23 сентября 2017 г. исполняется 70 лет выдающемуся врачу и крупному отечественному ученому Сергею
Владимировичу Готье.
В 1971 г. С.В. Готье окончил лечебный факультет 1-го
Московского медицинского
института им. И.М. Сеченова,
затем обучался в клинической
ординатуре и аспирантуре
по хирургии при Всесоюзном
НИИ клинической и экспериментальной хирургии МЗ СССР
(ныне ФГБНУ «РНЦХ им. акад.
Б.В. Петровского»). Дальнейшая
трудовая и научная деятельность С.В. Готье, яркого представителя хирургической и научной школы Б.В. Петровского,
проходила в этой клинике. В 1976 г. С.В. Готье
защитил кандидатскую диссертацию, посвященную хирургическому лечению ран печени.
С 1989 г. он углубленно занимается вопросами
трансплантации печени, стажировался в клиниках Испании и США и стал одним из организаторов и основных исполнителей первой в России
ортотопической трансплантации печени, которая
состоялась в РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского
14 февраля 1990 г. В 1996 г., работая в должности
ведущего научного сотрудника отделения хирургии печени, желчных путей и поджелудочной
железы, С.В. Готье защитил докторскую диссертацию на тему «Ортотопическая трансплантация
печени в хирургическом лечении ее диффузных и
очаговых заболеваний». Эта работа впервые обобщила уникальный для России опыт клинического
выполнения трансплантации печени. В то время
С.В. Готье являлся единственным специалистом
в стране, который успешно развивал это направление. В связи с необходимостью дальнейшего
развития проблемы в сентябре 1996 г. в РНЦХ
им. акад. Б.В. Петровского было создано первое в
России отделение трансплантации печени, которое возглавил С.В. Готье. Под его руководством
разработаны два фундаментальных направления: трансплантация печени при ее тяжелых
диффузных заболеваниях и лечение обширных
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очаговых поражений печени с
помощью предельно больших
радикальных резекций.
С.В. Готье имеет большой
личный опыт в России по
выполнению трансплантаций
трупной и родственной печени. Он также автор оригинальной методики трансплантации
правой доли печени от живого
родственного донора, которую
впервые в мире выполнил в
ноябре 1997 г. Эта методика
запатентована и к настоящему времени получила широкое
распространение.
С.В. Готье располагает
большим в России опытом выполнения обширных и предельно больших резекций печени по
поводу гигантских опухолей, имея уникальные
результаты по выживанию пациентов – взрослых и детей. Он успешно сочетает возможности
хирургии печени с различными трансплантационными технологиями, позволяющими расширить объем и повысить радикальность операции. Ему принадлежат единственные в России
операции по аутотрансплантации культи печени
после предельно больших резекций, а также по
протезированию нижней полой вены в составе
расширенной резекции печени.
В 2000 г. С.В. Готье возглавил организованный
в РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского отдел трансплантации органов, в который помимо руководимого им отделения трансплантации печени
вошли отделение трансплантации почки и лаборатория гемодиализа. В феврале 2002 г. он стал
первым в России хирургом, который выполнил
мультиорганную трансплантацию – одномоментную пересадку печени и почки одному реципиенту, а в октябре 2003 г. впервые в мире произвел
одновременную трансплантацию правой доли
печени и почки от живого родственного донора.
Под руководством С.В. Готье в РНЦХ им. акад.
Б.В. Петровского стало развиваться новое для
России клиническое направление – трансплантация почки у детей раннего возраста, а также
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возобновлена программа родственной трансплантации почки.
С октября 2002 г. С.В. Готье впервые в России
начал выполнение родственной трансплантации
фрагмента поджелудочной железы по поводу
сахарного диабета 1-го типа у взрослых и детей.
Таким образом, впервые в отечественной практике осуществлено радикальное лечение сахарного
диабета.
Развитие высоких технологий в области
трансплантации органов способствовало научному прогрессу в области смежных дисциплин –
анестезиологии, реаниматологии, перфузиологии
и т.д. Получены уникальные фундаментальные
научные данные о патофизиологических и морфологических механизмах выживания печени в
экстремальных ситуациях и ее регенерации.
С 2008 г. С.В. Готье возглавляет ФГБУ
«ФНЦТИО им. акад. В.И. Шумакова» МЗ РФ (ныне
ФГБУ «НМИЦТИО им. акад. В.И. Шумакова» МЗ
РФ). Будучи директором института, он продолжил славные традиции этого учреждения, развивая в нем новые приоритетные научные направления и технологии. В том числе он первым в
России осуществил успешную серию пересадок
сердечно-легочного комплекса, пересадку легкого
ребенку от трупного взрослого донора с предварительной реконструкцией органа. 9 декабря
2011 г. состоялось избрание С.В. Готье в действительные члены (академики) Российской академии
медицинских наук по специальности «трансплантология и искусственные органы».
С.В. Готье – автор большого количества
научных работ, опубликованных в нашей стране и за рубежом. Особое значение для науки
и практики имеют его книги «Трансплантация
печени», «Очерки клинической трансплантологии», «Инфекции в трансплантологии»,
«Иммуносупрессия при трансплантации солидных
органов», 8 томов издания «Трансплантология:
итоги и перспективы» за 2009–2016 гг.
Академик С.В. Готье является лидером крупной созданной им научной школы и много сил и
энергии отдает воспитанию кадров.
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С.В. Готье – опытный и эффективный организатор, активный общественный деятель. Он
является главным специалистом-трансплантологом Минздрава России. Его важная заслуга
заключается в организации оказания трансплантационной помощи детям, ранее получавшим ее
исключительно за рубежом.
Сергей Владимирович – председатель
Общероссийской общественной организации трансплантологов «Российское трансплантологическое общество», член правления
Международной ассоциации хирургов-гепатологов России и стран СНГ, главный редактор
журнала «Вестник трансплантологии и искусственных органов», член редколлегий российских
и зарубежных журналов – «Трансплантология»,
«Анналы хирургической гепатологии», "Annals of
transplantation" и др.
Научные и практические трудовые достижения С.В. Готье получили высокое признание. Он является дважды лауреатом премии
Правительства Российской Федерации и первой
национальной премии лучшим врачам России
«Призвание», лауреатом премий «Россиянин
года», национальной премии лучшим врачам
России «Известность», обладателем международной премии «Профессия – жизнь», международной медали «Выдающемуся хирургу мира»,
международной медали Теодора Бильрота,
Большой золотой медали РАН им. Н.И. Пирогова»
и других высоких наград, имеет почетное звание
«Заслуженный врач Российской Федерации».
Академик РАН профессор С.В. Готье добился
блестящих успехов в научной и практической
деятельности, что благодаря большой эрудиции,
новаторству, широте научных интересов и таланту хирурга выдвинуло его в круг выдающихся
врачей и ученых современности.
Редакция журнала «Трансплантология»
поздравляет Сергея Владимировича Готье с юбилеем и желает ему крепкого здоровья, долгих лет
жизни и новых творческих достижений!
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