Юбилей
Лауреату Государственной премии СССР и премии Совета Министров СССР,
Заслуженному деятелю науки РСФСР, академику РАН, профессору
АРМЕНУ АРТАВАЗДОВИЧУ БУНЯТЯНУ 85 ЛЕТ
А. А. Бунятян родился 30 сентября 1930 г. в
Ереване. В 1954 г. окончил 2й Московский госу
дарственный медицинский институт. С 1954 по
1957 г. учился в клинической ординатуре, а с 1957
по 1959 г. — в аспирантуре при кафедре общей хи
рургии 2го МГМИ, в 1959 г. защитил кандидат
скую диссертацию. В 1960 г. А. А. Бунятян начи
нает
работать
врачоманестезиологом
в
лаборатории анестезиологии при кафедре госпи
тальной хирургии 1го Московского медицинско
го института им. И. М. Сеченова. в должности
младшего научного сотрудника. Последующие го
ды были посвящены разработке методов кардио
анестезиологии в лаборатории искусственного
кровообращения, где старший научный сотрудник
А. А. Бунятян участвовал в проведении первых
операций на открытом сердце.
В 1965 г. А. А. Бунятян защитил докторскую
диссертацию «Гипотермическая перфузия и анес
тезия в хирургии врожденных и приобретенных
пороков сердца» и возглавил отдел анестезиоло
гии РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского РАМН, ко
торым руководит и сегодня.
В 1968 г. ему присвоено ученое звание про
фессора, а в 1981 г. — звание Заслуженного деятеля
науки РСФСР, в 1983 г. он стал Лауреатом премии
Совета Министров СССР, а в 1988 г. — Лауреатом
Государственной премии СССР. В 1995 г. профес
сор А. А. Бунятян избран действительным членом
Российской академии медицинских наук. В тече
ние 26 лет А. А. Бунятян был главным анестезиоло
гом Минздрава СССР и сыграл огромную роль в
становлении и развитии специальности «анестези
ологияреаниматология» и анестезиологореани
мационной службы страны.
А. А. Бунятян инициировал, разработал и
внедрил в клиническую практику новые направ
ления, методы в анестезиологии, повышающие ка
чество и безопасность анестезиологического обес
печения в различных областях реконструктивной,
пластической и трансплантационной хирургии.
Сферой научных разработок А. А. Бунятяна стали
кардиоанестезиология и анестезия при сосудис
тых операциях, анестезиологическое обеспечение
трансплантации почки, сердца, печени, хирургии
легких и органов средостения, операций с исполь
зованием микрохирургической техники, эндоско
пической и рентгеноэндоваскулярной хирургии.
Более 300 научных докладов и несколько со
тен научнопублицистических выступлений ака
демика РАН А. А. Бунятяна сыграли огромную
роль в создании высокого имиджа и престижа ане
стезиологииреаниматологии в России и за рубе
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жом. Труды академика РАМН А. А. Бунятяна и его
сотрудников по развитию современных методик
анестезии, серия фундаментальных исследований
по влиянию различных ингаляционных анестети
ков на организм, создание и внедрение в клиниче
скую практику оригинальных отечественных эле
ктронновычислительных систем с программным
обеспечением и целый ряд других исследований
получили высокую оценку не только в стране, но
и за рубежом. Во многих случаях эти работы яви
лись научной основой синтеза, а затем и промыш
ленного выпуска многих новых фармакологичес
ких средств для анестезиологииреаниматологии.
Благодаря усилиям и исследованиям А. А. Буня
тяна и его школы анестезиологияреаниматология
из области эмпирической перешла в область точ
ного знания и точных наук — математики, физики,
электроники, прошла путь от аппарата Короткова
до телемедицины, стала наукой, основанной на
высокоточной информации о состоянии и управ
лении функциями органов и систем в процессе
операции, анестезии и интенсивной терапии кри
тических состояний. Им поставлена во главу угла
проблема безопасности пациента во время опера
ции и анестезии.
Неоценим вклад академика РАМН А. А. Бу
нятяна в подготовку высококвалифицированных
кадров. Под его руководством защищено 15 док
торских и 78 кандидатских диссертаций. Его уче
ники возглавляют отделения и кафедры в ряде
научных, лечебных и учебных учреждений Рос
сии и ближнего зарубежья. Как заведующий ка
федрой анестезиологии и реаниматологии ИПО
Московского государственного медицинского
университета им. И. М. Сеченова он стал инициа
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тором и автором продленной последипломной
профессиональной первичной специализации,
полностью соответствующей требованиям Евро
пейской академии анестезиологии.
Академик РАМН А. А. Бунятян — автор 13 мо
нографий, руководств и учебников, которые стали
настольными книгами нескольких поколений оте
чественных и зарубежных анестезиологов и реани
матологов, а также справочников по анестезиоло
гииреаниматологии. Его перу принадлежат около
500 научных трудов, которые всегда отличали и от
личают актуальность, новизна творческого подхода
и огромное прикладное значение.
Академик РАН А. А. Бунятян является Вице
Президентом Федерации анестезиологов и реани
матологов РФ, академиком Европейской акаде
мии анестезиологии, действительным членом
Королевского колледжа анестезиологов Англии,
действительным членом факультета анестезиоло
гии Королевского колледжа Ирландии, членом
корреспондентом Общества по лечению критичес
ких состояний США, почетным членом научных
обществ анестезиологов Болгарии, Венгрии, Ру
мынии, Польши, Чехословакии, Югославии, Ко
лумбии, Кубы, Финляндии, Московского филиала

Европейской Академии образования в анестезио
логии (СЕЕА). С апреля 1999 г. он является глав
ным редактором российского журнала «Анестези
ология и реаниматология», членом редколлегии
журналов «Общая реаниматология» (Россия),
«Кардиоторацик энд васкуляр анестезия» (США),
«Анестезиологи унд Интенсивмедицин» (Герма
ния), «Анестезие унд Реаниматион» (Германия).
За существенный вклад в развитие медици
ны академик РАН А. А. Бунятян награжден прави
тельственными наградами: орденами Трудового
Красного Знамени, Дружбы, Орденом почета, ме
далями «За доблестный труд», «Ветеран труда» и
многими другими знаками отличия.
Коллектив редакционной коллегии журнала
«Общая реаниматология» сердечно поздравляет
академика РАН А. А. Бунятяна со славным Юбиле
ем — 85летием со дня рождения и желает ему —
блестящему ученому, организатору, педагогу и от
зывчивому человеку крепкого здоровья, активного
долголетия и дальнейших творческих успехов на
благо медицинской науки.

Диссертации на соискание ученой степени доктора наук без опубликования
основных научных результатов в ведущих журналах и изданиях, перечень кото
рых утвержден Высшей аттестационной комиссией, будут отклонены в связи с на
рушением п. 10 Положения о порядке присуждения ученых степеней.
Перечень журналов ВАК, издаваемых в Российской Федерации по специальнос
ти 14.01.20 «Анестезиология и реаниматология», в которых рекомендуется публика
ция основных результатов диссертаций на соискание ученой степени доктора и канди
дата медицинских наук:
• Анестезиология и реаниматология;
• Общая реаниматология.
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