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Давыдов
Михаил Иванович
•академик РАН (2003), профессор (1992), доктор медицинских
наук (1988), лауреат Премии Правительства РФ, лауреат
Государственной премии, лауреат Премии «Триумф»,
заслуженный деятель науки РФ
•Главный внештатный специалист-онколог Министерства
здравоохранения Российской Федерации
•Главный онколог Медицинского центра Управления делами
Президента РФ
•Заведующий кафедрой онкологии Первого МГМУ
им. И. М. Сеченова.
•В 2006-2011 гг. – Президент РАМН

2001 год – лауреат Государственной премии в области науки и техники за цикл работ «Хирургическое
лечение сочетанных сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний»

2003 год – Премия Правительства РФ в области науки и техники за цикл работ «Разработка и реализация
современной стратегии и хирургической реабилитации больных в онкопроктологии».
2006 год – награжден Золотой медалью академика Б. В. Петровского «Выдающемуся хирургу мира» за
большой вклад в развитие онкологии
2006 год – награждѐн памятной медалью «50 лет НЦССХ им. А. Н. Бакулева РАМН» за большой личный
вклад в развитие хирургии сердца и сосудов
2007 год – награжден орденом «За заслуги перед Республикой Башкортостан» за особые выдающиеся
заслуги перед Республикой Башкортостан в области медицины, за заслуги в деле укрепления мира,
дружбы и сотрудничества между Россией и Республикой Башкортостан.
2008 год – лауреат премии "Триумф-наука" в области наук о жизни и медицины.
2010 год – награжден Орденом «За честь, доблесть, созидание, милосердие» и дипломом международной
Премии «Профессия-жизнь» в номинации «За выдающийся вклад в развитие клинической медицины в
области онкологии».

2011 год – награжден золотой медалью им. А. Н. Бакулева, дипломом и Премией им. А. Н. Бакулева «За
выдающиеся достижения в онкологии и новаторские работы в лечении интерактивной (с сердечнососудистой) патологии».

Давыдов Михаил
Иванович
1947 г. рождения,
В 1975 году окончил Первый
Московский медицинский институт
имени И.М. Сеченова по
специальности «лечебное дело»
В 1975-1980 гг. обучался в клинический ординатуре и
аспирантуре торакального отделения НИИ клинической
онкологии Центра по специальности «онкология».
В 1980 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему
«Комбинированные резекции и гастрэктомии при раке
проксимального отдела желудка».

С мая 1988 г. после блестящей защиты докторской
диссертации на тему «Одномоментные операции в
комбинированном и хирургическом лечении рака пищевода» –
самый молодой в системе РАМН заведующий торакальным
отделением НИИ клинической онкологии Центра.

Давыдов Михаил
Иванович
с 1993 года
- директор НИИ
клинической онкологии
•

•

Крупнейший ученый с мировым именем,
посвятивший свою научную и практическую
деятельность разработке новых и
совершенствованию существующих методов
хирургического лечения рака легкого, трахеи и
бронхов, пищевода, желудка, опухолей
средостения.
Создал школу торако-абдоминальной
хирургии, являющуюся основой для развития
хирургических и комбинированных методов
лечения злокачественных опухолей грудной и
брюшной полостей.

Давыдов Михаил
Иванович
в 2001 году избран
директором РОНЦ
им. Н. Н. Блохина

Инициатор и вдохновитель приоритетных направлений фундаментальных
медицинских исследований в клинической онкологии: изучения процессов
метастазирования рака, определения прогностического значения экспрессии
биомолекулярных маркѐров, молекулярно-генетической характеристики
опухолей, генодиагностики наследственной предрасположенности к развитию
злокачественных опухолей, анализа значения лимфатической системы в
иммунном ответе, использования био- и иммунотерапии.

•
•
•

•

•
•

М. И. Давыдов внѐс крупный личный вклад в разработку новых хирургических
подходов для расширения показаний к бронхо- и трахеопластическим операциям.
Пионер оперирования опухолей верхней грудной апертуры.
Успешно выполнил первую в мире тотальную аллогенную трансплантацию трахеи
взрослому.
Впервые в практике отечественной онкохирургии стал выполнять
неклассифицируемые высокоагрессивные операции с пластикой магистральных
сосудов (полых вен, аорты и ее ветвей, лѐгочной артерии).
Впервые в мире разработал и внедрил технологию оперирования на работающем
сердце при опухолевом тромбозе нижней полой вены и предсердия при раке почки.
Внедрено новое направление в онкологии – нейроонкология.

Заведующий кафедрой онкологии лечебного факультета ГБОУ ВПО Первого МГМУ
им. И. М. Сеченова
Минздрава России. Деятельность кафедры осуществляется по
направлению «Новые знания и современные технологии в онкологии» и сосредоточена на
разработке рациональных подходов к диагностике, лечению и прогнозированию
злокачественных опухолей.
Онкологический центр имени Н. Н. Блохина под руководством академика
М. И. Давыдова стал учебной базой для подготовки специалистов-онкологов, радиологов,
хирургов и др. специалистов из разных регионов Российской Федерации.
Под руководством М. И. Давыдова защищено 53 докторских и 50 кандидатских
диссертации. Он является автором и соавтором более 900 научных работ, включая 34
монографии и 9 научно-методических фильмов.

Победитель номинации
«Научная работа в торакальной хирургии – 2016»

Давыдов Михаил Иванович

