Летопись БГМУ
священных проблемам гигиены окружающей среды.
3. Наиболее заметны и актуальны до
настоящего времени проведенные работы, подготовленные статьи и доклады,
разработанные санитарные нормы и правила, инструкции в сфере факторов, влияющих на качество воды при централизованном и нецентрализованном питьевом
водоснабжении, разные аспекты гигиены
труда и промышленной токсикологии, которые нашли широкое практическое применение.
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ИГОРЬ БОРИСОВИЧ МАКСИМОВ
К 60-летию со дня рождения

И

сполнилось 60 лет генерал-майору медицинской службы запаса, доктору медицинских наук, профессору, Заслуженному деятелю науки Российской
Федерации, Заслуженному врачу Российской Федерации Игорю Борисовичу
Максимову – заведующему кафедрой
хирургии с курсом онкологии и лучевой
диагностики филиала Военно-медицинской
академии имени С. М. Кирова, генеральному директору «РТ-Медицина» Государственной корпорации «РОСТЕХ».
Родился Игорь Борисович Максимов
15 сентября 1959 года в г. Минске в семье военнослужащего.
Окончил факультет подготовки врачей
для Сухопутных и Ракетных войск Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова (г. Ленинград) в 1982 году. Проходил службу в медицинской роте отдельной
танковой бригады (Краснознаменный Белорусский военный округ 1982–1983 гг.)

и в отдельном медицинском батальоне
танковой дивизии (Группа Советских войск
в Германии 1984–1985 гг.) В 1988 году
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окончил адъюнктуру Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. Во
время учебы в адъюнктуре активно занимался организацией лечения раненых
военнослужащих советского ограниченного воинского контингента из Демократической Республики Афганистан.
С 1988 по 1993 год был последовательно
старшим ординатором и преподавателем
кафедры офтальмологии Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова.
С 1993 по 1994 год – Главный специалист Западной Группы войск. С 1994 по
2006 год – начальник отделения – консультант Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко, а с
2006 года – Главный специалист госпиталя.
В период с марта 2007 года по август
2014 года – начальник Главного военного
клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко.
В период контртеррористических операций на Северном Кавказе (1994–
1996 гг. и 1999–2004 гг.) лично принимал участие в организации оказании
медицинской помощи военнослужащим
федеральных министерств, а затем организовывал ее оказание и в отделениях
госпиталя.
В период Грузин́ о-югоосетин́ ского конфлиќ та 2008 года по указанию начальника
Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской
Федерации лично руководил эвакуацией
всех раненых из зоны боевых действий
в госпитали Центра и в Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова, а также лично принимал участие в хирургическом лечении пострадавших.
С 2015 года профессор И. Б. Максимов передает накопленный опыт молодым специалистам, руководя кафедрой
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хирургии с курсом онкологии и лучевой диагностики филиала Военно-медицинской
академии имени С. М. Кирова (г. Москва).
Игорь Борисович активно занимается
научной и педагогической работой. Является автором и соавтором более 360 опубликованных научных работ, в том числе
20 монографий, более 20 учебников,
учебных пособий, методических рекомендаций. Имеет 3 изобретения. Профессором И. Б. Максимовым создана научная
школа, под непосредственным руководством защищено 3 докторских и 16 кандидатских диссертаций.
С 1994 года является профессором
кафедры (по совместительству) Российской медицинской академии последипломного образования. С июня 2010 по
июнь 2011 года являлся (по совместительству) начальником кафедры военнополевой хирургии Первого Московского
государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова, а с ноября
2011 по июнь 2014 года профессором
кафедры (по совместительству) госпитальной хирургии №1 этого же университета.
Профессор И. Б. Максимов – заместитель председателя докторского диссертационного Совета Российской медицинской академии последипломного образования с 2001 по 2016 год, член редколлегии нескольких научных журналов,
в том числе научно-практического рецензируемого журнала «Военная медицина»,
издаваемого в Республике Беларусь.
С 1999 по 2008 гг. являлся консультантом Медицинского центра Управления
делами Президента Российской Федерации. Лауреат премии имени А. В. Хрулева
I степени Академии военных наук Российской Федерации.

											
Почетный доктор Российского национального медико-хирургического центра
имени Н. И. Пирогова. Кавалер ордена
Н. И. Пирогова. Награжден орденом Почета и многими медалями различных
ведомств.
Руководство Военно-медицинского управления Министерства обороны Республики Беларусь, коллектив Военно-

Юбилеи



медицинского факультета в УО «Белорусский государственный медицинский
университет», редакционная коллегия
журнала «Военная медицина» сердечно
поздравляют Игоря Борисовича Максимова с 60-летним юбилеем и желают
доброго здоровья, счастья, активного
творческого долголетия и дальнейших
успехов.
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