Юбилеи

Профессору
Геннадию Андреевичу Бояринову
70 лет
Professor G. F. Boyarinov is 70 (in Rus)
25 августа 2006 г. исполнилось 70 лет со дня
рождения и 47 лет врачебной, научной и педагоги
ческой деятельности Геннадия Андреевича Боя
ринова — заслуженного врача Российской Феде
рации, доктора медицинских наук, профессора,
заведующего кафедрой анестезиологии и реани
матологии Нижегородской медицинской акаде
мии, Почетного члена Нижегородского и Мордов
ского научных обществ анестезиологов и
реаниматологов, Лауреата премии Нижнего Нов
города в области медицины, действительного чле
на Российской академии медикотехнических на
ук, почетного президента АзиатскоЕвропейского
союза озонотерапевтов и производителей меди
цинского оборудования.
Бояринов Геннадий Андреевич родился в се
ле Ужово Починковского района Горьковской об
ласти. В 1969 г. окончил Горьковский государст
венный медицинский институт им. С. М. Кирова.
В этом же году был избран по конкурсу младшим
научным сотрудником Горьковского НИИ Трав
матологии и Ортопедии в отделение термических
поражений. В 1974 г. после окончания аспиранту
ры защитил кандидатскую диссертацию «Метод
внутривенного нагнетания крови при терминаль
ных состояниях, вызванных обескровливанием в
эксперименте» и был избран по конкурсу стар
шим научным сотрудником в Центральную Науч
ноисследовательскую Лабораторию Горьковско
го медицинского института, где работал
заведующим физиологическим отделом, а в 1978 г.
избран на должность заведующего данной лабора
торией. В 1986 г. избран по конкурсу на должность
ассистента, а в 1992 г. на должность профессора
курса анестезиологии и реаниматологии Горьков
ского медицинского института. В 1987 г. защитил
докторскую диссертацию «Влияние антигипок
сантов на обратимость патологических изменений
при кровопотере». С 1992 по 1995 г. заведовал
курсом, а затем кафедрой анестезиологии и реани
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матологии Нижегородской ГМА. 14 июля 1993 г.
присвоено ученое звание профессора по кафедре
анестезиологии и реаниматологии. В сентябре
1995 г. призван на военную службу начальником
кафедры анестезиологии, реаниматологии и
трансфузиологии с курсами общей патологии и
клинической лабораторной диагностики Инсти
тута ФСБ России, а в сентябре 2010 г. уволен в от
ставку по достижении предельного возраста пре
бывания на военной службе. С сентября 2010 г.
работал главным специалистом по анестезиоло
гии и реаниматологии Нижегородской ОКБ им.
Н. А. Семашко и выполнял функциональные обя
занности директора клиники анестезиологии, реа
ниматологии и клинической лабораторной диагнос
тики. В этом же году избран по конкурсу
визитингпрофессором Государственной высшей
профессиональной школы им. Президента Стани
слава Войцеховского (Польша), где читал лекции
по анестезиологии, реаниматологии, интенсивной
терапии и озонотерапии. Издал учебник для студен
тов по озонотерапии на польском языке. В марте
2011 г. избран по конкурсу заведующим кафедрой
анестезиологии и реаниматологии ФПКВ Нижего
родской ГМА, где и работает по настоящее время.
Геннадий Андреевич Бояринов заслуженный
врач Российской Федерации, доктор медицин
ских наук, профессор, почетный член Всеукраин
ской ассоциации озонотерапевтов, Нижегород
ского и Мордовского научных обществ
анестезиологов и реаниматологов, Лауреат пре
мии Нижнего Новгорода в области медицины,
председатель АзиатскоЕвропейского Союза озо
нотерапевтов и производителей медицинского
оборудования.
Геннадий Андреевич Бояринов — выдаю
щийся ученый и педагог в области патофизиоло
гии, анестезиологииреаниматологии и озонотера
пии, известный и уважаемый в России и за
рубежом. Научные изыскания Геннадия Андрее
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вича посвящены изучению патогенеза геморраги
ческого и травматического шока, клинической
смерти, постреанимационной болезни, разработке
и совершенствованию методов анестезиологичес
кого пособия, инфузионной и эфферентной тера
пии угрожающих жизни состояний, оптимизации
технологии проведения анестезии и искусствен
ного кровообращения при операциях на открытом
сердце, разработке и организации внедрения но
вых технологий окислительной терапии гнойно
септических заболеваний и осложнений.
По материалам научных исследований для
студентов, слушателей и врачей изданы методиче
ские рекомендации, учебные пособия, избранные
лекции, посвященные вопросам реанимации, ин
тенсивной терапии и анестезиологического обес
печения критических состояний.
Геннадий Андреевич Бояринов — пионер
российской озонотерапии. Под его руководством
обоснован и внедрен в практическую озонотера
пию интрасосудистый путь введения насыщенных
озоном растворов. Впервые в мире озонирован
ный кардиоплегический раствор им был введен в
коронарное русло для защиты миокарда от ише
мии у больной при коррекции врожденного поро
ка сердца. Им же впервые в мире было обоснован
но и внедрено в кардиохирургическую практику
озонированное искусственное кровообращение.
Большое значение во внедрение внутрисосудисто
го и внутриполостного путей введения озониро
ванного физиологического раствора сыграли ра
боты профессора Бояринова о влиянии озона на
химическую структуру фармакологических
средств, растворимости и распаде озона в физио
логическом растворе. Профессор Бояринов со
своими учениками внесли большой вклад в обос
нование противогипоксического, антиоксидант
ного, детоксицирующего, иммуномоделирующего,
анальгетического и противоотечного действия
озона и расширили сферы его применения: кардио
и нейрохирургия, онкология, анестезиология, реа
нимация и интенсивная терапия, хирургия и трав
матология гнойносептических заболеваний и ос
ложнений. По инициативе Геннадия Андреевича
Бояринова и при его непосредственном участии
разработана программа и проводится тематичес
кое усовершенствование врачей и медицинских
сестер различных специальностей по «Основам
озонотерапии». Он стоял у истоков подготовки
озонотерапевтов в России, Польше и на Украине.
Профессор Геннадий Андреевич Бояринов
создатель научной школы патофизиологов, анес
тезиологовреаниматологов и озонотерапевтов.
Под его руководством выполнено 15 докторских и
43 кандидатских диссертаций. Он автор 637 науч
ных работ, 6 монографий, 34 изобретений и 65 ра
ционализаторских предложений. Научные докла
ды профессора Бояринова были представлены в
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программах международных конгрессов и симпо
зиумов (Германия, Польша, Англия, Франция,
Япония, Куба, США, Украина, Грузия).
Под непосредственным участием Геннадия
Андреевича Бояринова в Нижнем Новгороде про
веден Х Всероссийский Пленум Правления обще
ства и Федерации анестезиологов и реаниматоло
гов; III, IV, V, VI и VII Всероссийские
научнопрактические конференции с международ
ным участием «Озон и методы эфферентной тера
пии»; I, II и III научнопрактические конференции
АзиатскоЕвропейского союза озонотерапевтов и
производителей медицинского оборудования
«Озон в биологии и медицине» и Iый Учредитель
ный съезд анестезиологов и реаниматологов При
волжского Федерального округа. Под редакцией
профессора Г. А. Бояринова изданы материалы
этих научных форумов. О нем как известном уче
номмедике имеется публикация в биографичес
ком справочнике «Кто есть кто в Нижегородской
области». Геннадий Андреевич является членом
редакционного совета журналов «Общая реанима
тология» (Россия), «Биорадикалы и антиоксидан
ты» (Россия), «Revista Ozonoterapia» (Мексика) и
«Of HeaIth IneguaIities» (Польша). За многогран
ную общественную работу, подготовку квалифи
цированных врачей и научных кадров профессор
Г. А. Бояринов награжден: знаком отличия «За за
слуги в пограничной службе» II степени, нагруд
ным знаком «Отличник Погранслужбы» III степе
ни, знаком отличия «За заслуги в пограничной
службе» I степени, медалью «За отличие в военной
службе», грамотой Директора ФПС и Директора
ФПС и ФСБ России; благодарственным письмом
Законодательного собрания Нижегородской обла
сти, Администрации города Нижнего Новгорода и
Департамента здравоохранения Администрации
города Нижнего Новгорода; высшим нагрудным
знаком золотой медалью им. профессора Чижев
ского, медалью им. академика Неговского и золо
той медалью Х1Х Московского международного
Салона изобретений и инновационных технологии
«Архимед2016» за разработку «Технология опти
мизации ведения больных с высоким риском реци
дива желудочнокишечного кровотечения».
Геннадий Андреевич Бояринов не только вы
дающийся ученый, врач, педагог, но и отличный
семьянин — любящий муж и заботливый отец.
Геннадий Андреевич замечательный, отзывчивый,
честный и порядочный человек, которого любят и
уважают не только в Нижнем Новгороде, но и да
леко за его пределами.
Друзья и товарищи, сотрудники, коллеги и ре
дакция журнала «Общая реаниматология» сердеч
но поздравляют юбиляра, желают ему доброго
здоровья, активного долголетия, счастья, успехов
и благополучия.
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