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ЮБИЛЕИ
ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ПЛЕЧЕВ
(К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
Плечев Владимир Вячеславович родился 18 сентября 1949
года. В 1972 году с отличием окончил лечебный факультет Башкирского государственного медицинского института. В 1973 г.
окончил интернатуру на кафедре госпитальной хирургии БГМИ
по специальности «хирургические болезни». В 1974 г. защитил
диссертацию на тему «Стимуляция некоторыми производными
пиримидина поглотительной способности ретикуло-эндотелиальной системы при ее различных функциональных состояниях».
Ему присвоена степень кандидата медицинских наук. В 19761986 гг. работал ассистентом кафедры госпитальной хирургии
БГМИ. В 1976-1981 гг. прошёл многоэтапную специализацию по
абдоминальной и сосудистой хирургии на кафедре факультетской хирургии им. C.И. Спасокукоцкого 2-го МГМИ им. Н.И.
Пирогова (заведующий кафедрой ‒ академик В.С. Савельев). В
1986-1991 гг. работал доцентом кафедры госпитальной хирургии БГМИ.
В 1980-х гг. В.В. Плечев приступил к разработке важной научно-клинической темы
«Спаечная болезнь брюшины». Эта работа велась в условиях, когда и в России и за рубежом
активность исследователей этого полиэтиологического заболевания с многофакторным патогенезом и стадийностью ввиду неудовлетворенности результатами профилактики и хирургического лечения значительно снизилась. Из года в год катастрофически уменьшалось количество
научных публикаций по спаечной болезни, и к концу 1980-х гг. они исчислялись единицами. Из
существовавших в СССР к середине 1970-х гг. четырех крупных научных школ по данному заболеванию (московской ‒ К.С. Симоняна, ленинградской ‒ Н.И. Блинова, украинской ‒ Д.П.
Чухриенко и башкирской ‒ Н.Г. Гатауллина) к 1985 г. в стране осталась только башкирская
научная школа, продолжающая изыскания новых подходов к решению этой сложной проблемы. В 1990 г. В.В. Плечев защитил докторскую диссертацию на тему «Комплексные методы
диагностики и хирургического лечения спаечной болезни брюшины» (научный консультант ‒
д.м.н., профессор Н.Г. Гатауллин). В 1992 г. В.В. Плечев был утверждён в учёном звании профессора по кафедре госпитальной хирургии.
В последующие 25 лет разработка целостной теории спаечной болезни брюшины, которая
впервые была изложена в докторской диссертации В.В. Плечева, была им продолжена. В итоге
данная концепция получила подтверждение и всеобщее признание. В 2015 г. монография профессора В.В. Плечева на эту тему была одобрена Федеральным руководством по спаечной болезни.
С 1993 г. по настоящее время профессор В.В. Плечев заведует кафедрой госпитальной
хирургии Башкирского государственного медицинского института/университета. С 1996 г. по
настоящее время ‒ руководитель Российского Федерального центра пластической абдоминальной хирургии (г. Уфа). С 1999 г. по настоящее время ‒ руководитель Республиканского (Башкирского) центра сердечно-сосудистой хирургии. В 2006 г. утверждён в учёном звании профессора по специальности «сердечно-сосудистая хирургия». В.В. Плечев ‒ врач высшей квалификационной категории по хирургии и сердечно-сосудистой хирургии.
Область научных интересов профессора В.В. Плечева: реконструктивная и пластическая
абдоминальная хирургия, эксплантационная гернеопластика, хирургическая инфекция, сердечно-сосудистая хирургия. Он постоянно ведет разработку необходимых для практической медицины новых методов диагностики, лечения и лекарственных препаратов. В 1990-е годы совместно со специалистами ведущих клиник г. Москвы и сотрудниками руководимой им кафедры
он разработал новый имплантационный способ антибиотикотерапии в хирургии, создав оригинальный шовный материал «Абактолат» с пролонгированным антибактериальным действием.
Внедрение «Абактолата» в клиническую практику позволило существенно снизить количество
гнойно-септических послеоперационных осложнений в хирургических клиниках России. Совместно с иммунологами БГМУ и АН РБ В.В. Плечев создал и внедрил в хирургию принципиально новый иммуностимулятор «Иммурег», обладающий, помимо стимулирующего иммунитет, антиоксидантным и репаративным, а также кардио- и гепатопротекторным действием.
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Основными направлениями научно-исследовательской работы кафедры, возглавляемой
профессором В.В. Плечевым, являются: диагностика и лечение врождённых и приобретённых
пороков сердца; профилактика и реабилитация больных спаечной болезнью брюшины и послеоперационными вентральными грыжами; разработка и внедрение аллопластических операций в
торакальной и абдоминальной хирургии; хирургическое лечение декомпенсированных форм
колостаза; проблемы ангиохирургии; эндоваскулярная хирургия. Под его руководством на кафедре создана научная школа хирургов, направления работы которой «Экспериментальноклиническое обоснование креативных направлений в хирургии», «Разработка и внедрение новых технологий в диагностике, лечении и реабилитации больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями грудной и брюшной полостей».
В руководимой профессором В.В. Плечевым клинике госпитальной хирургии функционируют специализированные центры по оказанию лечебно-диагностической помощи населению РБ
и РФ: Республиканский центр сердечно-сосудистой хирургии, Российский Федеральный центр
пластической абдоминальной хирургии, Башкирский республиканский центр по лечению и реабилитации больных спаечной болезнью брюшины, Центр эндоваскулярной хирургии, Центр эстетической флебологии, Городской специализированный центр торакальной травмы.
На базе возглавляемых профессором В.В. Плечевым клинических подразделений ведутся
массовое оказание населению высококачественной медицинской помощи и интенсивная научная работа по разработке и развитию современных медицинских технологий. Ряд наиболее технически сложных операций В.В. Плечев впервые в Республике Башкортостан выполнил лично.
За годы научно-педагогической деятельности профессором В.В. Плечевым подготовлены
24 доктора и 54 кандидата медицинских наук. В числе его учеников ‒ доктора наук и профессора А.М. Авзалетдинов, Р.И. Ижбульдин, В.Ш. Ишметов, П.Г. Корнилаев, Р.З. Латыпов, В.А.
Сурков, Р.Г. Фатихов, Р.Р. Шавалеев, В.М. Юнусов. Им написана (в т.ч. в соавторстве) 61 монография, получено 170 патентов РФ на изобретения, опубликовано статей и тезисов ‒ 1152.
Предисловия к ряду его монографий написаны деятелями отечественной хирургии ‒ членом
Президиума РАН академиком В.С. Савельевым, президентом Российского общества ангиологов и сосудистым хирургом академиком А.В. Покровским, главным внештатным хирургом
Минздрава РФ, директор Института хирургии им. А.В. Вишневского академиком В.А. Кубышкиным, что еще раз подчеркивает вклад В.В. Плечева в науку.
Профессор В.В. Плечев ‒ член Президиумов Ассоциации ангиологов и сердечнососудистых хирургов Российской Федерации и Ассоциации хирургов Республики Башкортостан, член диссертационного совета Башкирского государственного медицинского университета и проблемной комиссии БГМУ по хирургии, резидент Инновационного центра «Сколково».
С 2016 г. ‒ научный руководитель проекта ИЦ «Сколково» по разработке хирургических шовных материалов.
В.В. Плечев ‒ заслуженный деятель науки Российской Федерации (1999); заслуженный
врач Российской Федерации (2010); заслуженный врач Республики Башкортостан (1995), отличник здравоохранения Республики Башкортостан (2007); лауреат Премии РАМН им. А.Н.
Бакулева за монографию «Спаечная болезнь брюшины» (2004). Награжден Золотой медалью
им. академика РАМН В.И. Бураковского и А.Н. Бакулева за большой личный вклад в организацию и развитие сердечно-сосудистой хирургии в РБ (2005), (2019), лауреат Государственной
премии Республики Башкортостан в области науки и техники ‒ за работу «Разработка и внедрение методов диагностики, лечения и профилактики спаечной болезни брюшины в Республике
Башкортостан (50-летний опыт)» (2013); член-корреспондент Академии наук Республики Башкортостан (по отделению медицинских наук) (2009) и действительный член АН РБ (2018). Дважды получал награду «Золотой скальпель» Ассоциации хирургов РБ за лучшую операцию года
в республике (аортокоронарное шунтирование и протезирование восходящей аорты (1998 и
2003)). Профессор В.В. Плечев ‒ человек года в сфере здравоохранения по версии газеты «Республика Башкортостан» за объединённый полувековой опыт по разработке и внедрению методов диагностики, лечения и профилактики спаечной болезни брюшины (2013), автор руководств РФ «Хирургия спаечной болезни брюшины» и «Хирургия осложнённого висцероптоза».
Министерство здравоохранения РБ, ректорат БГМУ, редколлегия журнала «Медицинский вестник Башкортостана» поздравляют Владимира Вячеславовича с юбилеем, желают
дальнейших творческих успехов, счастья и крепкого здоровья.
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