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ПРОФЕССОР КИРА ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВИЧ (К 60-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

3 апреля 2019 г. исполнилось 60 лет 
КИРА Евгению Федоровичу – заслужен-
ному деятелю наук РФ, заслуженному 
врачу РФ, профессору, доктору меди-
цинских наук, заведующему кафедрой 
женских болезней и репродуктивного 
здоровья Института усовершенствования 
врачей ФГБУ «Национальный медико-хи-
рургический Центр им. Н.И. Пирогова» 
Минздрава России.

Всю свою профессиональную дея-
тельность Евгений Федорович осущест-
вляет под девизом его учителей – про-
фессоров В.П. Баскакова и Ю.В. Цвелева: 
«Относиться к своим больным так, как 
ты бы относился к своей матери, сестре 
или дочери».

Интерес к акушерству и гинекологии 
появилось у Евгения Федоровича прак-
тически с первого курса учебы в Военно-
медицинской академии им. С.М. Кирова, 
когда он впервые увидел роды. Уже на 
втором курсе он стал активным членом 
научного кружка кафедры  акушерства и 
гинекологии, пройдя путь от кружковца 
до начальника кафедры. Первые его иссле-
дования были посвящены истории науки 
о женском организме, а позже – вопросам 
гнойно-воспалительных заболеваний в 
акушерско-гинекологической практике. 
По итогам конкурса на лучшую студенче-
скую научную работу по медицине в 1982 г. 
Кира Е.Ф. занял первое место, и ему вручи-
ли диплом и лауреатскую медаль «За луч-
шую студенческую работу». После окон-
чания в 1982 году ВМедА им. С.М. Кирова 
он в течение трех лет проходил службу на 
Дважды Краснознаменном Балтийском 
флоте в качестве начальника медицин-
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ской части специального дивизиона ко-
раблей. В 1983 г. закончил интернатуру 
по хирургии, что дало ему возможность 
будучи флотским врачом дежурить в гар-
низонном госпитале в качестве хирурга. 
В 1985 г. поступил в адъюнктуру при ста-
рейшей в нашей стране кафедре акушер-
ства и гинекологии ВМедА, основанной 
еще в 1798 году. В адъюнктуре Евгений 
Федорович успешно совмещал научную 
работу с клинической практикой, осва-
ивая навыки оперативной гинекологии, 
постигая все сложности акушерства и 
перинатологии, пройдя усовершенство-
вание по урологии, анестезиологии и ре-
аниматологии в клиниках хирургическо-
го профиля. После успешной досрочной 
защиты кандидатской диссертации на 
тему: «Неклостридиальная анаэробная 
инфекция в акушерско-гинекологической 
практике», становится преподавателем ка-
федры акушерства и гинекологии ВМедА 
им. С.М. Кироваа. Научные исследования 
Евгения Федоровича продолжились в из-
учении еще малоизвестной в 80-х годах 
прошлого столетия проблемы микро-
экосистемы влагалища как в норме, так 
и при патологии. В 1991 г. он поступил в 
докторантуру при кафедре акушерства 
и гинекологии академии, что позволи-
ло целиком сосредоточиться на научной 
работе. В 1995 г. он успешно защитил до-
кторскую диссертацию: «Бактериальный 
вагиноз. Клиника, диагностика, лечение». 
С этого же года Е.Ф. Кира последовательно 
занимает должности: старшего препода-
вателя, заместителя начальника кафедры 
(1996) и начальника кафедры акушерства 
и гинекологии (1997) ВМедА. Параллель-

но с руководством кафедрой, полковник 
медицинской службы Е.Ф. Кира является 
Главным гинекологом Министерства обо-
роны России. В 1996 году Евгению Федоро-
вичу присвоено ученое звание профессор, 
в 2000 г. ему присвоено почетное звание 
«Заслуженный врач РФ».

Этап руководства кафедрой и кли-
никой акушерства и гинекологии ВМедА 
и акушерско-гинекологической службой 
МО России в жизни Евгения Федоровича 
характеризовался неуклонным стремле-
нием поднять на международный уровень 
деятельность возглавляемых им коллекти-
вов. Продолжаются исследования по про-
блеме эндометриоза, актуальных вопро-
сов урогинекологии, влияния на женский 
организм военного труда и последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС и многие 
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др. С внедрением эндовидеохирургиче-
ских методов открываются новые воз-
можности в оперативной гинекологии. 
Совершенствуются методы вспомога-
тельных репродуктивных технологий при 
лечении бесплодия, мониторинга и веде-
ния сложных беременных женщин, опти-
мизируются способы ведения пациенток 
с эклампсией, почечной патологией при 
беременности, организуется неонатологи-
ческая служба в клинике. Реальным успе-
хом клинической работы можно считать 
отсутствие материнской смертности и 
показатели перинатальной заболеваемо-
сти и смертности ниже общероссийских 
того же периода. В 1997 г. Евгений Федо-
рович возрождает после 60-летнего пере-
рыва издание первого в России «Журнала 
акушерства и женских болезней», главным 
редактором которого он являлся до 2001 
года. В ВМедА по инициативе профессора 
Кира Е.Ф. был организован диссертацион-
ный совет по присуждению докторских 
и кандидатских ученых степеней по спе-
циальностям акушерство и гинекология, 
урология. 

В 2002 г. Е.Ф. Кира переезжает в Мо-
скву, где становится главным акушером-
гинекологом ФГБУ «Национальный ме-
дико-хирургический Центр им. Н.И. Пи-
рогова» Минздрава России, а с 2003 г. 
возглавляет кафедру женских болезней 
и репродуктивного здоровья Института 
усовершенствования врачей, созданного 
в Пироговском Центре. В последующие 
годы наряду с новыми возможностями 
высокотехнологичной медицинской по-
мощи продолжается и активная научно-
педагогическая деятельность. Оказание 
акушерско-гинекологической помощи в 
Центре ориентировано на сохранение и 
восстановление репродуктивной функ-
ции, лечение заболеваний органов ре-
продуктивной системы, профилактику 
абортов и предупреждение нежелатель-
ных беременностей, улучшение качества 
жизни. При непосредственном участии 
Евгения Федоровича впервые в нашей 
стране внедрена технология высокоинтен-
сивной фокусированной ультразвуковой 
абляции миоматозных узлов под МРТ 

контролем (2006 г.). Аналог этой методи-
ки  (HIFU  абляция под ультразвуковым 
контролем) внедрен в Пироговском Цен-
тре, где накоплен самый большой опыт 
неинвазивного дистанционного лечения 
миомы матки. Оперативная гинекология 
– основное направление деятельности 
кафедры и клиники женских болезней и 
репродуктивного здоровья Центра, воз-
главляемых профессором Кира Е.Ф. Он 
одним из первых в нашей стране освоил и 
активно использует (с 2008 г.) в своей кли-
нической деятельности операции с приме-
нением хирургической роботизированной 
технологии «da Vinci». Разработанная им 
и запатентованная оригинальная автор-
ская операция в области урогинекологии 
высоко эффективна, безопасна и отнесе-
на к импортозамещающим медицинским 
технологиям. В 2006 г. Евгений Федорович 
избиран академиком РАЕН, за достиже-
ния в области оперативной гинекологии 
в 2010 г. он награжден Европейским ор-
деном Н.И. Пирогова.

Кира Евгений Фёдорович является 
известным ученым с мировым именем и 
высококвалифицированным врачом в об-
ласти акушерства и гинекологии. За время 
работы в Центре проявил себя авторитет-
ным исследователем, с именем которого в 
стране связывают решение важных тео-
ретических и практических задач. Разра-
ботанное им новое научное направление в 
области микроэкологии женских половых 
органов позволило выйти на передовые 
позиции в мире, значительно снизить по-
казатели материнской заболеваемости и 
смертности, улучшить показатели репро-
дуктивного здоровья женщин. 

Е.Ф. Кира – эрудированный лек-
тор и талантливый педагог. Им вос-
питана плеяда квалифицированных 
специалистов в области акушерства и 
гинекологии, многие из которых воз-
главляют профильные кафедры в раз-
личных учреждениях страны, а также 
успешно трудятся в ведущих клиниках 
Европы и Северной Америки. Под его 
руководством выполнено 30 диссерта-
ций, в том числе 5 докторских. Евгений 
Федорович обладает высоким научным 

потенциалом. Он автор более 530 печат-
ных работ, среди которых 3 учебника, 
более 25 учебно-методических пособий 
и клинических рекомендаций, 7 нацио-
нальных и ведомственных руководств, 
11 монографий, 5 справочников, 4 патен-
та на изобретения в области медицины. 
Руководимые им исследования отлича-
ются неоспоримой научной новизной. 
Как общественный деятель профессор 
Кира Е.Ф. исполняет обязанности    пред-
седателя комитета по этике, защите прав 
врачей и пациентов Российского обще-
ства акушеров-гинекологов, является 
членом ряда специализированных рос-
сийских и зарубежных обществ в обла-
сти гинекологии и репродуктологии. 

За особые заслуги в разработке при-
оритетных направлений науки, имею-
щих важное государственное значение, 
и успешное внедрение в практическую 
деятельность отрасли результатов высо-
ких медицинских технологий, в создании 
научных межотраслевых школ, в разви-
тии и осуществлении научно-исследова-
тельской деятельности ФГБУ «НМХЦ им. 
Н.И. Пирогова» Минздрава России, Ука-
зом Президента РФ в 2017 г. профессору 
Кира Евгению Фёдоровичу присвоено 
почетное звание «Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации».

Редакционная коллегия «Вестник 
Национального медико-хирургического 
Центра им. Н.И. Пирогова», коллектив 
кафедры женских болезней и репродук-
тивного здоровья института усовершен-
ствования врачей ФГБУ «Национальный 
медико-хирургический Центр имени 
Н.И. Пирогова» Минздрава России, дру-
зья и коллеги сердечно поздравляют юби-
ляра с днем рождения и желают здоровья 
и дальнейших успехов в его многогран-
ной врачебной, научной и педагогической 
деятельности на благо процветания от-
ечественной медицины.
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