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Дорогого друга, учителя, врача поздравляем 
с 80-летием!

Цыпин Леонид Ефимович родился 25 января 1939 г. 
в Дубровке Витебской области Белорусской ССР в мно-
годетной семье военнослужащего. Высококвалифици-
рованный врач анестезиолог-реаниматолог, блестящий 
педагог и лектор, известный ученый в области детской 
анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии, 
Леонид Ефимович более 50 лет занимается разработкой 
и внедрением в клиническую практику современных мето-
дов анестезиологических пособий, диагностики и лечения 
неотложных состояний.

Леонид Ефимович является автором многочисленных 
научных исследований в области анестезиологии и реа-
ниматологии. Под непосредственным руководством и при 
его личном участии были разработаны новые технологии 
ингаляционной анестезии с использованием анестетиков 
3-го поколения и получены разрешения на их примене-
ние в детских учреждениях Российской Федерации, были 
усовершенствованы и внедрены в клиническую практи-
ку доступы для регионарных блокад нервных сплетений 

на основе метода электростимуляции последних, был из-
учен патогенез и разработан алгоритм диагностики и ле-
чения синдромов персистирующей легочной гипертензии, 
массивной мекониальной аспирации, респираторного ди-
стресс-синдрома новорожденных, бронхолегочной дис-
плазии, функционирующего артериального протока.

Под его руководством и при непосредственном уча-
стии были изданы профессиональные учебные, методи-
ческие и справочные материалы: монография «Ингаля-
ционная анестезия в педиатрии» (2010), «Регионарная 
анестезия у детей» (2012), учебник «Детская анестези-
ология и реаниматология» (2001, 2009), «Национальное 
руководство по интенсивной терапии» (2009), «Наци-
ональное руководство по токсикологии» (2012), руко-
водство «Неотложная помощь и интенсивная терапия 
в педиатрии» (2014), руководство «Анестезия в детской 
практике» (2016), 18 методических пособий, 4 новых ме-
дицинских технологии, 4 изобретения. Под его руковод-
ством выполнено и защищено 14 кандидатских и 2 док-
торских диссертации.

Леонид Ефимович является автором протоколов ле-
чения наиболее распространенных заболеваний новоро-
жденных, находящихся в тяжелых и критических состоя-
ниях, под его руководством апробированы, адаптированы 
и внедрены в практику современные режимы механиче-
ской вентиляции легких у новорожденных с низкой и экс-
тремально низкой массой тела.

За годы своей профессиональной деятельности Лео-
нид Ефимович принял участие в обучении более 2500 вра-
чей, оказал консультативную и лечебную помощь более 
5,5 тысячи пациентов всех возрастных категорий периода 
детства, продолжает уделять большое внимание улучше-
нию качества преподавания обучающимся с внедрением 
новейших технологий дистанционного и электронного об-
учения.

Леонид Ефимович является активным участником в ор-
ганизации и проведении ежегодных конгрессов и съездов 
по анестезиологии и реаниматологии: «Межрегиональные 
научно-практические конференции», «Конгрессы Федера-
ции анестезиологов и реаниматологов России», ежегод-
ных конгрессов и съездов «Человек и лекарство», «Кон-
гресс перинатологов»; регулярно выступает с докладами 
и презентациями на актуальные темы по специальности. 
Его активная деятельность специалиста выражается 
и в качестве члена Совета Ассоциации детских анесте-
зиологов и реаниматологов России, члена Московского 
научного общества анестезиологов и реаниматологов, 
правления общероссийской общественной организации 
«Федерация анестезиологов и реаниматологов», члена 
редколлегии журналов по анестезиологии-реаниматоло-
гии и интенсивной терапии.
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Успешная профессиональная деятельность Леонида 
Ефимовича оценена многочисленными почетными звани-
ями и наградами: медаль «В память 850-летия Москвы», 
звание «Заслуженный врач РФ», почетное звание «Ве-
теран труда», медаль «Отличник здравоохранения РФ», 
медаль «Орден за заслуги перед Отечеством» II степени.

Леонид Ефимович — чуткий и внимательный, отзыв-
чивый человек высоких моральных принципов, требо-
вательный и принципиальный педагог, имеющий заслу-

женный авторитет и уважение в коллективе сотрудников, 
среди врачей анестезиологов и реаниматологов.

Коллектив кафедры, сотрудники клиник, все, кто ког-
да-либо имел счастливую возможность общаться с Леони-
дом Ефимовичем, искренне признательны и благодарны 
ему за совместную многолетнюю плодотворную творче-
скую работу и от всей души поздравляют его с юбилеем, 
желая дальнейших успехов в труде, благополучия и креп-
кого здоровья.


