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Ювілеї

Андрей Эдуардович Багрий
(к 50-летию со дня рождения)

Андрей Эдуардович Багрий родился
7 октября 1962 года в г. Донецке. После окончания в 1985 г. Донецкого медицинского
института работал в родном городе цеховым
терапевтом городской больницы № 18, ординатором нефрологического отделения ЦГКБ
№ 1, курировал подразделения городского
родильного дома. В 1990 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Первичный
хронический гломерулонефрит и беременность».
В Донецком медицинском университете
работает с 1992 г., с 1995 г. занимает должность
доцента, с 1999 г. – профессора кафедры внутренних болезней, общей практики – семейной
медицины факультета интернатуры и последипломного образования. В 1998 г. защитил докторскую диссертацию. В 1994–2000 г. неоднократно стажировался за границей.
Профессор Багрий – высококвалифицированный специалист в области различных отраслей клиники внутренних болезней – кардиологии, нефрологии, ревматологии, ведет большую консультативную работу в отделениях

ЦГКБ № 1 г. Донецка и других клинических баз
кафедры, а также в лечебных учреждениях
области, является ведущим куратором и консультантом беременных с патологией внутренних органов.
А.Э. Багрий – действительный член Украинской ассоциации кардиологов, Украинской
ассоциации нефрологов, Украинской ассоциации ревматологов, Европейской ассоциации
кардиологов, Европейской ассоциации по сердечной недостаточности.
Профессор Багрий – автор более 400 научных работ, 12 монографий, 4 изобретений,
11 рационализаторских предложений. При его
активном участии во врачебную практику клиники были внедрены ряд иммунологических методов исследования, модификации стрессовой и
чреспищеводной эхокардиографии, активно
внедряются тканевая и энергетическая допплерография, использование биологических маркеров хронического поражения миокарда, показателей легочной гемодинамики. Под его руководством с 2003 г. успешно защищены 11 кандидатских диссертаций.

Ювілеї
А.Э. Багрий – член специализированных
советов по вопросам кардиологии и нефрологии, редакционных советов нескольких ведущих научных медицинских журналов Украины.
Активно участвует в международных исследованиях.
Андрей Эдуардович – преподаватель высокого класса, обладающий широким кругозором,
его лекции пользуются у врачей неизменным
успехом. Высокие моральные и человеческие
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качества обеспечили ему заслуженный авторитет среди коллег и учеников.
Ассоциация кардиологов Украины, редакционная коллегия Украинского кардиологического журнала, коллеги поздравляют Андрея
Эдуардовича с юбилеем, желают отличного
здоровья, дальнейшего научного роста,
достойного продолжения в учениках и успешной работы на нелегком поприще клинической
медицины!

