С.Е. Борисов
Краткая история одного
фтизиатра

После окончания лечебного факультета
Московского медицинского стоматологического института им. Н.А. Семашко
С.Е. Борисов направлен по распределению в Московский НИИ туберкулеза
Минздрава России и зачислен в августе
1981 года на должность младшего
научного сотрудника дифференциальнодиагностического отделения
(в 1980-1981 годах работал в отделении
на должности постовой медсестры)

«Крестные отцы во фтизиатрии»

Юрий Геннадьевич Григорьев,

Первые учителя – клиницисты
дифференциально-диагностического
отделения МНИИТ

Профессор Валентин
Николаевич Адамович

к.м.н. Ирина Сергеевна
Амиантова-Филиппова

в 1980 году доцент кафедры туберкулеза ММСИ и руководитель кружка по
фтизиатрии; ныне профессор
кафедры фтизиатрии и пульмонологии
МГМСУ им. А.И. Евдокимова

к.м.н. Светлана
Андриановна
Макарова

Валентин Яковлевич Сагалович,
институтский друг родителей,
предложил Сергею Борисову
прийти на работу в Московский
НИИ туберкулеза в 1980 году…

к.м.н. Евдокия
Александровна
Тихомирова

1987 г. – кандидатская диссертация "Дифференциальная диагностика диссеминированного
туберкулеза легких и некоторых нетуберкулезных диссеминаций с применением ЭВМ"

1988-1996 гг. - старший научный сотрудник
группы дифференциальной диагностики
Московского НИИ туберкулеза (затем –
Российского НИИ фтизиопульмонологии)
Минздрава России

Новую программу осваивает научный сотрудник
дифференциально-диагностического отделения
МНИИТ Е.В. Егорова

1995 г. – докторская диссертация "Саркоидоз
органов дыхания (эпидемиология, клиника,
лечение и диспансерное наблюдение)

Авторы двух докторских диссерта-ций
по саркоидозу, защищенных в РНИИТ:
С.Е. Борисов и В.Н. Олянишин,
посвятивший работу саркоидозу у
детей и подростков

Клинический разбор с участием
старшего научного сотрудника к.м.н.
Л.Н. Саницкой и младшего научного
сотрудника А.А. Зубкова

Директор Московского НИИ туберкулеза
(затем – Российского НИИ фтизиопульмонологии) Минздрава России, профессор
Алексей Алексеевич Приймак

Учителя-патоморфологи

Профессор Ирина
Павловна Соловьева

д.м.н. Виталий
Иосифович Брауде

1996-1998 гг. – руководитель терапевтического отдела
Российского НИИ фтизиопульмонологии Минздрава
России (затем – НИИ фтизиопульмонологии ММА им.
И.М. Сеченова)
1998-2001 гг. – руководитель диагностического отдела
НИИ фтизиопульмонологии ММА им. И.М. Сеченова
Основные направления деятельности:
- научные исследования
- клиническая работа
- разработка и внедрение в регионах России
системы эпидемиологического мониторинга
туберкулеза

Директор НИИ фтизиопульмонологии ММА им.
И.М. Сеченова, академик РАМН, профессор
Михаил Израйлевич Перельман

С отделом эпидемиологического
После защиты кандидатских диссертаций
мониторинга туберкулеза (зав. отделом – двух первых учениц: Е.М. Богородской и
Е.М. Белиловский, сидит крайний справа) Е.В. Гончаровой. 12 февраля 1998 г.

Начало сотрудничества с ВОЗ: встреча с
руководителем Программы ВОЗ по борьбе с туберкулезом в России В. Якубовяком

2001-2009 гг. - заместитель директора по науке НИИ фтизиопульмонологии
ММА им. И.М. Сеченова
С 2006 г. – профессор по специальности «фтизиатрия»
Основные направления деятельности:

Профессору Сергею Борисову – моему первому
и верному помощнику и заместителю по
фтизиатрии – с наилучшими пожеланиями
на добрую память от автора.
М. Перельман
Дек. 2008 г.

• Собственные научные исследования
• Координация научных исследований
учреждений Минздрава России по профилю
«Фтизиатрия»
• Разработка и реализация Федеральных
целевых программ, Проектов Международного
банка реконструкции и развития и Глобального
Фонда
• Участие в проектах ВОЗ и иных зарубежных
партнеров, членство в Рабочей группе
высокого уровня по туберкулезу (Минздрав –
ФСИН – ВОЗ),
• Куратор от федерального НИИ
противотуберкулезной работы в Московской,
Ярославской, Костромской, Курской и
Тамбовской областях
• Подготовка нормативных и инструктивных
документов (включая приказы Минздрава
России, положение о медицинской помощи
больным туберкулезом, стандарты оказания
медицинской помощи больным туберкулезом и
саркоидозом)
• Педагогическая работа

С апреля 2009 г. по настоящее время - заместитель директора по
научно-клинической работе ГБУЗ г. Москвы «Московский городской
научно-практический Центр борьбы с туберкулезом Департамента
здравоохранения города Москвы»
- профессор кафедры фтизиатрии ФГБОУ ДПО «Российская
медицинская академия непрерывного профессионального
образования Минздрава России».

