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На вопросы главного редактора Пановой Инны Викторовны отвечает:

Бокерия Лео Антонович 

Академик РАН (2011) и РАМН (1994), член Президиума РАМН (до 2013). Главный внештат-
ный специалист, сердечно-сосудистый хирург Минздрава России. Директор НМИЦ ССХ 
им. А. Н. Бакулева Минздрава России (1994–2019), президент НМИЦ ССХ им.  А. Н. Баку-
лева с 25 ноября 2019 года по настоящее время. Президент Общероссийской обществен-
ной организации «Лига здоровья нации». Президент Ассоциации сердечно-сосудистых 
хирургов России, Заместитель Секретаря Общественной палаты Российской Федерации. 
Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1994). Лауреат Ленинской премии 
(1976), Государственной премии СССР (1986), Государственной премии Российской Фе-
дерации (2002) и премии Правительства Российской Федерации (2003). Полный кавалер 
ордена «За заслуги перед Отечеством». 1976 год – лауреат Ленинской премии (совместно 
с В. И. Бураковским и В. А. Бухариным) – за разработку и внедрение в клиническую прак-
тику гипербарической оксигенации. 1986 год – лауреат Государственной премии СССР 
– за разработку и внедрение в клиническую практику новых электрофизиологических 
методов диагностики и операций при синдромах перевозбуждения желудочков, наджелу-
дочковых и желудочковых тахикардиях и развитие нового направления — хирургической 
аритмологии. 1991 год – действительный член Американской ассоциации торакальных 
хирургов. 1994 год – Заслуженный деятель науки Российской Федерации. 1999 год – орден 
«За заслуги перед Отечеством» III степени. 1997, 1999, 2002 годы – титул «Человек года», 
Русский биографический Институт. 2000 год – титул «Человек десятилетия» в номинации 
«Медицина», Русский биографический Институт. 2001 год – орден Русской православной 
церкви Преподобного Сергия Радонежского II степени. 2002 год — титул «Человек-леген-
да» общероссийской премии Правительства, Союза промышленников и Фонда «Третье 
тысячелетие», «Русский национальный Олимп». 2002 год – Государственная премия РФ 
в области науки и техники — за разработку основных положений проблемы хирурги-
ческого лечения аневризм восходящего отдела и дуги аорты. 2003 год – международная 
премия «Золотой Гиппократ» (лучшим кардиохирургам мира). 2003 год – звание «Человек 
года – 2003» в номинации «Медицина» за выдающийся вклад в мировую кардиохирургию 
и укрепление российского здравоохранения, Русский биографический Институт. 2003 
год – премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники – за раз-
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Аннотация: 
В современном обществе эффективным инструментарием для снижения судебных 
тяжб в сфере здравоохранения является развивающееся направление медиации – 
процесса досудебного урегулирования споров, примирительной процедуры с участи-
ем посредника. 
Необходима совместная работа юристов и врачей по преодолению имеющихся ком-
муникативных барьеров, а также по развитию здорового правосознания и правовой 
культуры. 
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работку и внедрение трансмиокардиального метода лечения неоперабельных больных. 
2004 год – наградной знак-орден «Меценат» – за выдающийся вклад в дело возрождения 
и процветания Мира, за величие души, за бескорыстную щедрость. Присуждается Благо-
творительным Фондом «Меценаты столетия». 2004 год – Золотой почётный знак «Обще-
ственное признание» – за большой личный вклад в развитие отечественной медицины, 
проведение уникальных кардиохирургических операций, спасших жизни сотен детей и 
новорождённых, за многолетнюю и плодотворную научно-практическую, педагогическую 
и просветительскую деятельность, за активную гражданскую позицию. Присуждён Наци-
ональным Фондом «Общественное признание», Национальным гражданским комитетом 
по взаимодействию с правоохранительными, законодательными и судебными органами, 
независимой организацией «Гражданское общество». 2004 год – премия «Триумф». 2004 
год – звание «Человек года – 2004» (Русский биографический Институт). 2004 год – орден 
«За заслуги перед Отечеством» II степени. 2004 год – орден «За честь, доблесть, созидание, 
милосердие». Премия «Профессия–жизнь». 2005 год – премия «Лучшие книги и издатель-
ства года», номинация «Наука», за издание атласа «Здоровье нации». 2005 год – звание 
«Человек года – 2005» (Русский биографический институт). Почётный член Российской 
академии художеств. 2007 год – медаль «За заслуги перед Чеченской республикой». 2007 
год – почётное звание «Рыцарь детства». 2008 год – Национальная премия «Россиянин 
года». 2008 год – медаль «Данк» (1 сентября 2008 года, Киргизия) – за заслуги в разви-
тии кыргызско-российского сотрудничества в области медицины, вклад в становление и 
развитие сердечно-сосудистой хирургии республики. 2010 год – орден «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени. 2013 год – премия «Человек года – 2013» – за новые реконструк-
тивные операции при врождённых пороках сердца. 2015 год – орден Александра Невского 
(22 августа 2015 года) – за большой вклад в развитие здравоохранения, медицинской на-
уки и многолетнюю добросовестную работу. 2016 год – специальная премия «Муз-ТВ» в 
номинации «За вклад в жизнь». 2020 год – орден «За заслуги перед Отечеством» I степени 
(23 июня 2020 года) за значительный вклад в развитие здравоохранения и медицинской 
науки.

Бокерия Лео Антонович
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В 1956 году по инициативе академика Александра Николаевича Бакулева, одного из 
выдающихся хирургов ХХ века, в соответствии с распоряжением Совета Мини-
стров СССР на базе I-ой Градской больницы был создан Институт грудной хирур-
гии АМН СССР. 

В 1959 г. было завершено строительство нового корпуса этого института на тер-
ритории I-ой Градской больницы и институт грудной  был преобразован  в инсти-
тут сердечно-сосудистой хирургии. С 1957 г. институт носит имя А.Н. Бакулева.

В течение 28 лет институтом руководил выдающийся советский кардиохирург 
В.И. Бураковский.  

После смерти В.И. Бураковского (1994) директором Центра был избран ученик и по-
следователь В.И. Бураковского академик РАМН Л.А. Бокерия. 

В 1997 г. было завершено строительство крупнейшего в мире комплекса – институ-
та Кардиохирургии на Рублевском шоссе, которому было присвоено имя В.И. Бура-
ковского.

В 2014 году был введен в эксплуатацию первый в мире Реабилитационный центр 
для детей с пороками сердца, который является структурным подразделением         
Центра.

В 2017 году Центр получил статус национального и был переименован в ФГБУ «На-
циональный медицинский исследовательский центр сердечно - сосудистой хирургии 
им. А.Н. Бакулева» Минздрава России. 

Центр сегодня – это современное медицинское учреждение, имеющее в своем составе 
три функциональных подразделения: Институт кардиохирургии им. В.И. Бураков-
ского, Институт коронарной и сосудистой хирургии и Реабилитационный центр 

Интервью номера
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для детей с врожденными пороками сердца. Здесь выполняется самое большое коли-
чество операций на «открытом» сердце в условиях одной клиники среди подобных 
учреждений Европы и США. Осуществляются все виды кардиохирургической помо-
щи больным различных возрастных групп, включая новорожденных, детей первого 
года жизни и пациентов геронтологического возраста.

За годы своего существования Центр сконцентрировал в себе мощный научный по-
тенциал, который базируется на опыте, знаниях, научных открытиях высококва-
лифицированных специалистов и ученых разных поколений.

Научная работа Центра чрезвычайно обширна и включает теоретический, экспе-
риментальный и клинические разделы. В среднем ежегодно разрабатываются 9-10 
целевых исследовательских программ, 70-80 комплексных тем.

В его стенах проходят подготовку ординаторы, аспиранты, докторанты, специ-
алисты на рабочих местах, а также сами сотрудники по системе непрерывного 
медицинского образования. Ежегодно в клиниках и на кафедрах проходят подготов-
ку более 400 специалистов, около 200 – заканчивают ординатуру, аспирантуру и 
докторантуру.

Имея статус Национального, Центр является головным учреждением страны по 
профилю «Сердечно - сосудистая хирургия». Функции Национального центра вклю-
чают: анализ и стратегическое развитие здравоохранения по профилю «Сердеч-
но-сосудистая хирургия», организация оказания медицинской помощи больным с 
заболеваниями системы кровообращения, подготовка высокопрофессиональных 
медицинских кадров, анализ и стратегическое развитие основных направлений на-
учной деятельности в области исследований и разработок, организационно-мето-
дическое руководство научными исследованиями по профилю «сердечно-сосудистая 
хирургия».

Лео Антонович, как Вам удавалось со-
четать многие годы научную, хирур-
гическую деятельность и должность 
руководителя одного из крупней-
ших Научных  медицинских центров в 
мире?

Все развивалось естественным обра-
зом. Я был заместителем директора 
по научной части 18 лет, оперировал 
больных с аритмиями сердца (а арит-
мии сочетаются и с врожденными, и с 
приобретенными пороками сердца, и 
с ишемической болезнью). Это давало 
возможность оперировать фактически 
все хирургические болезни сердца. В 

мои функции, как заместителя дирек-
тора по науке, входили также курация 
отдела экспериментальных исследо-
ваний и отдела подготовки молодых 
специалистов. В 1992 году Владимир 
Иванович Бураковский заболел, долго 
болел. А 22 сентября 1994 года его не 
стало. Директоров институтов РАМН 
тогда избирали. И в ноябре того года 
меня выбрали руководителем НЦ 
ССХ им. А.Н. Бакулева РАМН. Пред-
стояло завершить гигантское строи-
тельство на Рублевском шоссе 135, мо-
дернизировать клинику на Ленинском 
проспекте.



Какие первоочередные задачи стоя-
ли тогда перед Вами? 

Завершить долгострой на Рублевском 
шоссе (стройка шла с 1984 года). Пре-
одолевая большие сложности, мы за-
вершили строительство к 1997-му. Во-
преки общим тенденциям и дефолту 
1998 г., который произошел на фоне 
тяжелой экономической ситуации и 
инфляции, был предпринят оконча-
тельный переезд, с переездом появи-
лось много возможностей, открылись 
новые отделения и появилась возмож-
ность развиваться в научном плане в 
новых направлениях.

Сколько в год операций на откры-
том сердце проводят в центре?

— Более пяти тысяч. В Америке есть 
центры, где проводят по 4200–4300 
подобных операций, а в Европе вооб-
ще нет клиник, где бы по четыре ты-
сячи делали. Причем в нашей клинике 
контингент больных — с первого дня 
рождения. Самому пожилому нашему 
пациенту — 96 лет. 

Как Вы относитесь к необходимости 
последипломного образования и по-
вышения квалификации врачей в 
кардиохирургии?

Каждый врач в ходе своей професси-
ональной деятельности должен по-
стоянно развиваться, получать новые 
знания, осваивать новые умения. Наш 
Центр ведет активную образователь-
ную деятельность по программам по-
вышения квалификации и программам 
профессиональной переподготовки. 
На базе центра в апреле 2018 года был 
создан Институт подготовки кадров 
высшей квалификации и профессио-
нального образования.  В Институте 

созданы кафедры: а) сердечно-сосуди-
стой хирургии с курсом аритмологии 
и клинической электрофизиологии; б) 
кардиологии и функциональной диа-
гностики; в) рентгенэндоваскулярных 
методов диагностики и лечения; г) ане-
стезиологии и реаниматологии с кур-
сом клинической лабораторной диа-
гностики; д) лучевой диагностики и е) 
кафедра медицинского права, социоло-
гии и философии.

Лео Антонович, Вы являетесь пре-
зидентом Ассоциации сердечно-со-
судистых хирургов. Расскажите о за-
дачах Ассоциации.

Российская Ассоциация сердечно-со-
судистых хирургов создана в 1994 г. 
с целью координации деятельности 
сообщества сердечно-сосудистых 
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хирургов страны и защиты их инте-
ресов. В ассоциации состоят пред-
ставители всех российских клиник 
по профилю сердечно-сосудистая хи-
рургия.  Тематика съезда за эти годы 
стремительно расширялась, огром-
ный интерес развития кардиохирур-
гии и обмен опытом обусловлен ис-
ключительной востребованностью 
из-за высокой смертности населения 
в мире.  С 1996 г. съезды проводятся 
ежегодно. Они проводятся  традици-
онно в институте Кардиохирургии 
им. В.И. Бураковского ФГБУ «НМИЦ 
ССХ им. А.Н. Бакулева» Минздрава 
России на Рублевском шоссе, 135. Для 
повышения научного и образователь-
ного уровня специалистов страны в 
составе Ассоциации созданы 14 все-
российских  секций, такие как «Искус-

ственное кровообращение»; «Неона-
тальная кардиохирургия»; «Лёгочная 
гипертензия»; «Кардиология и визуа-
лизация в кардиохирургии»; «Карди-
оанестезиология и интенсивная те-
рапия»; «Флебология и лимфология»; 
«Хирургическое лечение критической 
сердечной недостаточности»; «Дет-
ская кардиология и кардиохирургия; 
Аритмология»; «Приобретенные по-
роки сердца»; «Хирургия и лечение 
ишемической болезни сердца»; «Эко-
номика и организация сердечно-сосу-
дистой хирургии»; «Сестринское дело 
в кардиологии  и сердечно-сосудистой 
хирургии».  С 2016 г. работает секция 
«Социология и юриспруденция в со-
временном здравоохранении». Созда-
ние секций упростило проведение те-
матических конференций в регионах 
в течение года.

Лео Антонович, Вы являетесь прези-
дентом общественной организации 
«Лига здоровья нации», расскажите, 
пожалуйста, о целях Лиги.

 Общероссийская  общественная  ор-
ганизация «Лига здоровья нации» 
создана в 2003 г. Здоровье населения 
является важнейшей общественной 
ценностью. Во всех развитых странах 
общество занимает активную пози-
цию в области здравоохранения.   Лига 
намерена стать связующим звеном 
между российской общественностью, 
пропагандирует здоровый образ жиз-
ни, участвует в формировании эколо-
гического законодательства, опреде-
ляет  необходимые правовые условия 
и  участвует в принятии госпрограмм  
по охране здоровья граждан. В конеч-
ном счете, Лига должна объединить 
желание миллионов россиян участво-
вать в выработке и реализации поли-
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тики государства, направленной на 
здоровье человека во всех его прояв-
лениях и смыслах.

Лео Антонович, считаете ли Вы, 
что развитие медицинского права в 
здравоохранении сегодня необходи-
мо? 

Многолетнее реформирование си-
стемы здравоохранения связано как 
с концептуальными, так и практиче-
скими проблемами, и, как следствие, 
у пациентов и врачей возникли со-
вершенно новые отношения с систе-
мой здравоохранения. Модернизация 
здравоохранения и возникновение 
новых принципов организации его 
финансирования здравоохранения не 
является национальной особенностью 
российского государства. Эта необхо-
димость возникла в связи влиянием 
мировой глобализации на экономи-

ку России. Кроме того,  юридическая  
грамотность населения  в последние 
годы увеличилась, существенно уве-
личилось  количество  жалоб  паци-
ентов и их родственников, которые 
обращаются за защитой своих прав  
в органы прокуратуры, Следствен-
ный комитет РФ, Комитеты по защите  
прав потребителей,  Общероссийскую  
общественную организацию «Лига за-
щитников пациентов», Минздрав РФ, 
Росздравнадзор России, к уполномо-
ченным по правам человека, в суды и 
другие инстанции. Тенденция к уве-
личению гражданских дел  в судах за-
метна на  территории всей России, об 
этом свидетельствуют форумы врачей 
и отдельные  статистические данные 
ученых.

Лео Антонович, по Вашему мнению,  
необходимо ли развивать  медиацию, 
досудебное урегулирование споров в 
сфере здравоохранения ?   



Да, безусловно, так как это являет-
ся эффективным инструментарием 
для снижения судебных тяжб в сфере 
здравоохранения, как мне представ-
ляется. В современной России необхо-
димо развитие медиации, досудебно-
го урегулирования споров, развитие 
примирительной процедуры с участи-
ем посредника, так как это является 
альтернативным, внесудебным спосо-
бом на основе добровольного согла-
сия сторон в целях достижения вза-
имоприемлемого решения правовых  
споров между врачом и пациентом. 
Вопрос можно решить на досудебном 
этапе посредством переговоров, при-
бегая к помощи профессионалов. Это 
выход  из сложившейся ситуации, так  
как  исход спора менее травматичный, 
особенно для больного человека,  да-
ющий возможность сохранить соли-
дарные отношения между пациентом 
и врачом.

В 2017 г. на базе  нашего  Центра  был 
проведен круглый стол «Право в здра-
воохранении», посвященный обсуж-
дению различных правовых проблем 
в сфере медицины,  в том числе и 
развитию медиации. Согласно резо-
люции, в план работы «Координаци-
онного совета врачебного и юриди-
ческого сообщества»  на 2017–2020 гг. 
включены сертификационные циклы 
и семинары по  внесудебному  уре-
гулированию  споров.  Внедряется 
профессионально-общественное 
обсуждение развития примири-
тельных процедур институтами 
гражданского общества в сфере ме-
дицины и юриспруденции. Необхо-
дима совместная работа юристов и 
врачей по преодолению имеющихся 
коммуникативных барьеров, а так-
же по развитию здорового правосо-
знания и правовой культуры.

Бокерия Лео Антонович
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Интервью номера

Как Вы видите развитие медицин-
ского права?

В 2010 г., согласно закону, все граждане 
страны были застрахованы. Согласно 
мировой медицинской практике, про-
фессиональная деятельность врачей 
также застрахована их организацией. 
При возникновении страхового слу-
чая консенсус достигается между эти-
ми двумя организациями. И только 
после этого принимается решение о 
передаче дела в следственные или су-
дебные органы.

Современные условия развития зако-
нодательства требуют принципиаль-
но нового подхода к анализу аспектов 
ненадлежащего оказания медицин-
ской помощи, в части доказательной 
медицины, что представляет собой 
острую медико-юридическую пробле-
му. Решение данной проблемы акту-
ально как для правового поля право-
судия, надзорных органов, так и для 
практического здравоохранения, так 
как неблагоприятный исход лечения 
пациента может быть сопряжен со 
стечением обстоятельств, непредви-
денной реакцией организма пациента 
и прочими непредсказуемыми фак-
торами, состоянием крайней необхо-
димости. Когда квалифицированный 
врач спасает жизнь пациенту, он по-
рой действует в условиях экстремаль-
ной ситуации, принимает решения в 
считанные секунды, и медицинские 
мероприятия проводятся по жиз-
ненным показаниям. Пациенты и их 
родственники из-за отсутствия меди-
цинских познаний иногда преувели-
чивают возможности медицины и не 
оценивают, что у врача практически в 

каждом случае оказания медицинской 
услуги есть риск возможности насту-
пления негативных последствий, и 
причинно-следственная связь ненад-
лежащего оказания медицинской по-
мощи отсутствует. С целью развития 
данного направления мы создали «Ко-
ординационный совет по консолида-
ции медицинского и юридического 
профессиональных сообществ» при 
Ассоциации   сердечно-сосудистых 
хирургов России. 

Лео Антонович, расскажите о целях 
работы  секции «Социология и юри-
спруденция в современном здраво-
охранении». 

В рамках работы секции ежегодно 
проводится   обсуждение актуальных 
правовых и этических   проблем   вза-
имоотношений врача и пациента, су-
дебной и доказательной медицины, 
развитие досудебного урегулирова-
ния споров и медиации. Объединение 
различных ученых, занимающихся 
проблемами современного здравоох-
ранения, обеспечит решение вопро-
сов профилактики правонарушений 
в системе здравоохранения, повысит 
уровень качества оказания медицин-
ских услуг населению и снизит кон-
фликт врачебного сообщества и насе-
ления. 

В работе секции принимают  участие 
известные государственные и обще-
ственные деятели, ученые со всей 
территории России (врачи, юристы, 
социологи), организаторы здравоох-
ранения, представители Ассоциации 
сердечно-сосудистых хирургов Рос-
сии, Следственного комитета России,  
Ассоциации юристов России, Ассоци-
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Development of medical law and mediation

Bockeria Leo Antonovich answers the questions of the editor-in-chief 
Panova Inna Viktorovna

ации юридического образования Рос-
сии, Ассоциации судебно-медицин-
ских экспертов, Объединения «Право 
в здравоохранении», представители 
Государственной Думы Российской 
Федерации, Генеральной прокурату-
ры, Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносо-
ва, Московского государственного 
юридического университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА),   Российского 
нового университета (РосНОУ) и др.

Данная секция входит в систему НМО 
(непрерывного медицинского образо-
вания) по специальности «Организа-
ция здравоохранения».

Мы надеемся, что объединение уче-
ных, занимающихся различными про-
блемами современного здравоохране-
ния, будет способствовать решению 

вопросов профилактики правонару-
шений в системе здравоохранения, 
повысит уровень качества оказания 
медицинских услуг населению и сни-
зит конфликт врачебного сообщества 
и населения. 

Уважаемый Лео Антонович! От име-
ни всех читателей нашего журнала 
хотелось бы пожелать Вам достиже-
ния дальнейших успехов, везения, 
здоровья, бодрости духа и сил для 
дальнейшей работы! Вы дарите лю-
дям жизнь – бесценный дар, данный 
каждому из нас, приносите счастье 
во многие семьи, делаете здоровы-
ми целые поколения! Надеемся, что 
Ваши силы будут восполняться все-
общей благодарностью и любовью 
людей, для которых Вы стараетесь 
сделать все возможное.
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prize (1976), the State prize of the USSR (1986), the State prize of the Russian Federation (2002) 
and the government of the Russian Federation award (2003). Full knight of the order of «Merit 
for the Fatherland».
1976–winner of the Lenin prize (together with V. I. Burakovsky and V. A. Bukharin) – for the 
development and introduction of hyperbaric oxygenation into clinical practice. 1986–winner 
of the State prize of the USSR - for the development and introduction of new electrophysiologi-
cal methods of diagnostics and operations for overexcitation of the ventricles, supraventricular 
and ventricular tachycardia into clinical practice, and for the development of a new direction — 
surgical Arrhythmology. 1991–full member of the American Association of thoracic surgeons. 
1994-Honored scientist of the Russian Federation. 1999-Order of merit for the Fatherland, III 
class. 1997, 1999, 2002 – Title “Person of the year”, Russian biographical Institute. 2000 – Title 
“Man of the decade” in the category “Medicine”, Russian biographical Institute. 2001– Order of 
the Russian Orthodox Church of St. Sergius of Radonezh II degree. 2002– Title of “Man-legend” 
of the all-Russian award of the Government, the Union of Industrialists and the Third Millennium 
Foundation, “Russian national Olympus”. 2002–State prize of the Russian Federation in the field 
of science and technology — for the development of the main provisions of the problem of surgi-
cal treatment of ascending aneurysms and the aortic arch. 2003 – International award “Golden 
Hippocrates” (the best cardiac surgeons in the world). 2003–Title of “Person of the year–2003” 
in the category “Medicine” for outstanding contribution to the world of cardiac surgery and 
strengthening of Russian healthcare, Russian biographical Institute. 2003–Award of the Govern-
ment of the Russian Federation in the field of science and technology — for the development and 
implementation of a transmiocardial method of treatment of inoperable patients. 2004–awarded 
the order “Patron” for outstanding contribution to the revival and prosperity of the World, for 
the greatness of the soul, for selfless generosity. Awarded by the charitable Foundation “Patrons 
of the century”. 2004–the Golden badge of honor “Public recognition” for a great personal contri-
bution to the development of domestic medicine, conducting unique cardiac surgeries using the 
latest medical technologies that saved the lives of hundreds of children and newborns, long-term 
and fruitful scientific and practical, pedagogical and educational activities, active citizenship. 
Awarded by the National Foundation “Public recognition”, the National civil Committee for in-
teraction with law enforcement, legislative and judicial bodies, and the independent organization 
“Civil society”. 2004 – “Triumph” award. 2004 - Title of “Person of the year–2004” (Russian bio-
graphical Institute). 2004-Order of «Merit for the Fatherland», II class. 2004–Order “For honor, 
valor, creation, mercy”. Profession-life award. 2005 – “Best books and publishing houses of the 
year” Award, “Science” nomination, for the publication of the book “Health of the nation” (Atlas). 
2005– Title of “Person of the year–2005” (Russian biographical Institute). Honorary member of 
the Russian Academy of arts. 2007–medal “For services to the Chechen Republic”. 2007–Honor-
ary title “Knight of childhood”. 2008-national award “Russian of the year”. 2008-«Dank» Medal 
(September 1, 2008, Kyrgyzstan)–for services to the development of Kyrgyz-Russian cooperation 
in the field of medicine, contribution to the formation and development of cardiovascular sur-
gery in the Republic. 2010 – Order of «Merit for the Fatherland», IV degree. 2013 - “Person of the 
year–2013” award for new reconstructive operations for congenital heart diseases. 2015–Order 
of Alexander Nevsky (August 22, 2015) – for a great contribution to the development of health-
care, medical science and many years of conscientious work. 2016–special award “Muz-TV” in 
the category “For contribution to life”. 2020–Order of «Merit for the Fatherland», first class (June 
23, 2020) for significant contribution to the development of healthcare and medical science.
In 1956, on the initiative of academician Alexander Bakoulev – one of the outstanding sur In 
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1956, on the initiative of Academician Bakulev, one of the outstanding surgeons of geons of 
the twentieth century, in accordance with the order of the Council of Ministers of the USSR, 
the Institute of thoracic surgery of the USSR Academy of medical Sciences was established on 
the basis of the Ist Gradskaya hospital.
In 1959, the construction of a new building of this Institute was completed on the territory 
of the Ist Gradskaya hospital and the Institute of thoracic surgery was transformed into the 
Institute of cardiovascular surgery. Since 1957, the Institute was named after A. N. Bakulev.
For 28 years, the Institute was headed by an outstanding Soviet heart surgeon V. I. Burako-
vsky.
In 1997, the construction of the world’s largest complex – the Institute of cardiac surgery on 
Rublevsky highway, which was named after V. I. Burakovsky, was completed.
In 2014, the world’s first Rehabilitation center for children with heart defects, which is a 
structural division of the Center, was completed and put into operation.
In 2017, the center received the status of a national Center and was renamed the Bakulev na-
tional medical research center for cardiovascular surgery of the Ministry of health of Russia.
The center today is a modern medical institution that has three functional divisions: the 
Burakovsky Institute of cardiac surgery, the Institute of coronary and vascular surgery, and a 
Rehabilitation center for children with congenital heart diseases. It performs the largest num-
ber of open heart operations in a single clinic among clinics in Europe and the United States. 
All types of cardiac surgical care are provided to patients of various age groups, including 
newborns, children of the first year of life and patients of gerontological age.
Over the years of its existence, the Center has concentrated a powerful scientific potential, 
which is based on the experience, knowledge, and scientific discoveries of highly qualified 
specialists and scientists of different generations.
The scientific work of the Center is extremely extensive and includes theoretical, experimen-
tal and clinical sections. On average, 9-10 targeted research programs and 70-80 complex 
topics are developed annually.
Having a National status, the Center is the main institution of the country in the field “car-
diovascular surgery”. Functions of the National center include: analysis and strategic devel-
opment of health profile “cardiovascular surgery”, the organization of medical care to pa-
tients with diseases of the circulatory system, training of highly qualified medical personnel, 
analysis and strategic development of the main directions of scientific activity in the field of 
research and development, organizational-methodical management research profile “cardio-
vascular surgery”.

Abstract:
In modern society, the development of mediation, pre-trial dispute resolution, and mediation 
procedures with the participation of a mediator are considered to be effective tools for reducing 
litigation in the health sector. Collaborative work of lawyers and doctors is necessary to over-
come existing communication barriers, to develop a healthy legal awareness and legal culture. 

Keywords:
A.N. Bakoulev national research medical center for cardiovascular surgery of the Ministry of 
health of the Russian Federation, mediation, medical law, healthcare, conciliation procedures.
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Leo Antonovich, how did you manage 
to combine many years of scientific 
and surgical activities and the posi-
tion of head of the world’s largest sci-
entific medical center?

Everything developed naturally. I have 
been the Deputy Director for research 
for 18 years, and operated on patients 
with heart arrhythmias (and arrhyth-
mias are combined with congenital, ac-
quired heart defects, and ischemic dis-
ease). This made it possible to operate 
on virtually all surgical heart diseases. 
My functions as Deputy Director of 
science also included curating the ex-
perimental research Department and 
the Department for training young spe-
cialists. In 1992, Vladimir Ivanovich 
Burakovsky fell ill and has been ill for 
a long time. On September 22, 1994, he 
died. That year Directors of RAS insti-
tutes were to be elected. In November, I 
was chosen the head of the Bakulev na-
tional research center of cardiovascular 
surgery of the Russian Academy of Sci-
ences. It was necessary to complete the 
gigantic construction on 135 Rublevsky 
highway, to modernize the clinic on 
Lenin Avenue.

What were your priorities at that time?

To complete the long-term construction 
on Rublevskoye highway (construction 
has been going on since 1984). Over-
coming great difficulties, we completed 
the construction by 1997. Contrary to 
the General trends and the default of 
1998, which occurred against the back-
ground of a difficult economic situa-
tion and inflation, the final move was 
made. With this move, many opportu-

nities were created, new branches were 
opened and it was possible to develop in 
new directions in scientific terms.
How many open-heart surgeries are 
performed at the center per year?

“More than five thousand.” In America, 
there are centers where 4200–4300 such 
operations are made, and in Europe, 
there are no clinics where four thousand 
operation can be performed. Moreover, 
our clinic has a contingent of patients-
from the first day of birth. Our oldest 
patient is 96 years old.

What do you think about the need for 
postgraduate education and advanced 
training of doctors in cardiac surgery?

Every doctor in the course of his profes-
sional activity must constantly develop, 
acquire new knowledge, master new 
skills.
Our Center conducts active educational 
activities on professional development 
programs and professional retraining 
programs. On the basis of the Center 
in April 2018, the Institute of training 
highly qualified personnel and profes-
sional education was established. The 
Institute has created departments: a) 
Cardiovascular surgery with a course 
of Arrhythmology and clinical electro-
physiology; b) Cardiology and func-
tional diagnostics; c) x-ray endovascu-
lar methods of diagnosis and treatment; 
d) anesthesiology and resuscitation with 
a course of clinical laboratory diagnos-
tics; e) radiation diagnostics and f) De-
partment of medical law, sociology and 
philosophy.

Leo Antonovich, you are the President 
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of the Association of cardiovascular 
surgeons. Tell us about the Associa-
tion’s goals.

The Russian Association of cardio-
vascular surgeons was established in 
1994 to coordinate the activities of the 
country’s community of cardiovascu-
lar surgeons and protect their interests. 
The Association consists of representa-
tives of all-Russian clinics in the field 
of cardiovascular surgery. The theme 
of the Congress has expanded rapidly 
over the years, and the huge interest 
in the development of cardiac surgery 
and the exchange of experience is due 
to the exceptional demand due to the 
high mortality rate in the world. Since 
1996, congresses have been held annu-
ally. They are traditionally held at the V. 
I. Burakovsky Institute of cardiac Sur-
gery. Burakovsky Federal State budget-
ary institution “Bakulev SMRC CVS” 
of the Ministry of health of Russia on 
135 Rublevskoye highway. To improve 
the scientific and educational level of 
the country’s specialists the Associa-
tion has created 14 all-Russian sections: 
Sections: Artificial blood circulation; 
Neonatal cardiac surgery; Pulmonary 
hypertension; Cardiology and imaging 
in cardiac surgery; Cardioanesthesiol-
ogy and intensive care; Phlebology and 
lymphology; Surgical treatment of criti-
cal heart failure; Pediatric cardiology 
and cardiac surgery; Arrhythmology; 
Acquired heart defects; Surgery and 
treatment of coronary heart disease; 
Economics and organization of cardio-
vascular surgery; Nursing in cardiol-
ogy and cardiovascular surgery. Since 
2016, the section “Sociology and law in 
modern healthcare” has been working. 

The creation of sections made it easier 
to hold thematic conferences in the re-
gions during the year.

Leo Antonovich, you are the President 
of the “Health of the Nation League”, 
tell us about the goals of the League.

The all-Russian public organization 
“National Health League” was estab-
lished in 2003. Public health is the most 
important social value. In all developed 
countries, society takes an active posi-
tion in the field of health. The League 
intends to become a link between the 
Russian public, promotes a healthy life-
style, participates in the formation of 
environmental legislation, determines 
the necessary legal conditions and par-
ticipates in the adoption of state pro-
grams to protect the health of citizens. 
Ultimately, the League should unite the 
desire of millions of Russians to par-
ticipate in the development and imple-
mentation of state policies aimed at hu-
man health in all its manifestations and 
meanings.

Leo Antonovich, do you think that 
Medical law in healthcare is necessary 
today?

The long-term reform of the health care 
system is associated with both con-
ceptual and practical problems, and 
as a result, patients and doctors have a 
completely new relationship with the 
health care system. The modernization 
of healthcare and the emergence of new 
principles for organizing healthcare fi-
nancing is not a national feature of the 
Russian state, but a necessity that arose 
due to the impact of global globaliza-

Bockeria Leo Antonovich
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tion on the Russian economy. Moreo-
ver, the legal literacy of the population 
has increased in recent years, the num-
ber of complaints from patients and 
their relatives who apply for protection 
of their rights to the Prosecutor’s of-
fice, the Investigative Committee of the 
Russian Federation, consumer protec-
tion Committees, the all-Russian pub-
lic organization “League of patient de-
fenders”, the Ministry of health of the 
Russian Federation, the Federal service 
for supervision in the sphere of health 
(Roszdravnadzor) of Russia, the Com-
missioner for human rights, courts, etc. 
The tendency to increase civil cases in 
courts is noticeable throughout Russia, 
as evidenced by forums of doctors and 
separate statistical data of scientists.

In your opinion, is it necessary to de-
velop mediation and pre-trial settle-
ment of disputes in the healthcare sec-
tor?

Yes, of course, because this is an effec-
tive tool for reducing litigation in the 
health sector, as it seems to me. In mod-
ern Russia, it is necessary to develop 
mediation, pre-trial dispute settlement, 
and mediation with the participation 
of a mediator, as this is an alternative, 
non-judicial method based on the vol-
untary consent of the parties in order to 
achieve a mutually acceptable solution 
of legal disputes between a doctor and 
a patient. The issue can be resolved at 
the pre-trial stage through negotiations, 
using the help of professionals. This is a 
way out of this situation, since the out-
come of the dispute is less traumatic, es-
pecially for a sick person, and makes it 
possible to maintain a solid relationship 

between the patient and the doctor.
In 2017, on the basis of our Center, a 
round table” Law in healthcare” was 
held, dedicated to discussing various 
legal problems in the field of medicine, 
including the development of media-
tion. According to the resolution, the 
work plan of the “Coordinating Coun-
cil of the medical and legal community” 
for 2017–2020 includes certification cy-
cles and seminars on out-of-court dis-
pute resolution. Professional and public 
discussion by civil society institutions 
in the field of medicine and law on the 
development of conciliation procedures 
is being introduced.
It is necessary to work together with 
lawyers and doctors to overcome exist-
ing communication barriers, develop a 
healthy legal awareness and legal cul-
ture to resolve conflict situations in the 
field of health protection in a pre-trial 
manner.

How do you see the development of 
medical law?

In 2010, according to the law, all citizens 
of the country were insured. Accord-
ing to world medical practice, all over 
the world organizations where a doc-
tor works also insure their professional 
activities. When an insurance event oc-
curs, a consensus is reached between 
these two organizations. It is only then 
that a decision is made to refer the case 
to the investigative or judicial authori-
ties.
Modern conditions of the development 
of legislation require a fundamentally 
new approach to the analysis of aspects 
of inadequate medical care, in part of 
evidence-based medicine which is an 
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acute medical-legal problem, which so-
lution is important for the legal field of 
justice, supervisory bodies, and for the 
practical health care, as adverse patient 
outcomes may be fraught with coinci-
dence, unexpected reaction of the pa-
tient, and other unpredictable factors, 
the state of necessity. When a qualified 
doctor saves a patient’s life, he some-
times acts in an extreme situation, makes 
decisions in a matter of seconds, and 
medical measures taken for vital indica-
tions. Patients and their relatives, due to 
lack of medical knowledge, sometimes 
exaggerate the possibilities of medicine 
and do not appreciate that the doctor in 
almost every case of providing medical 
services has a risk of possible negative 
consequences, and there is no causal 
link between improper medical care. In 
order to develop this area, we created the 
“Coordinating Council for the consoli-
dation of medical and legal professional 
communities” under the Association of 
cardiovascular surgeons of Russia.

Leo Antonovich, tell us about the goals 
of the section “Sociology and law in 
modern healthcare”.

The section annually discusses current 
legal and ethical issues of doctor-patient 
relationships, forensic and evidence-
based medicine, and the development of 
pre-trial dispute resolution and media-
tion. The Association of various scien-
tists involved in modern health care is-
sues will provide solutions to the issues 
of crime prevention in the healthcare 
system, improve the quality of medical 
services to the population and reduce 
the conflict between the medical com-
munity and the population.

The section is attended by well-known 
state and public figures, scientists from 
all over Russia (doctors, lawyers, soci-
ologists), healthcare organizers, rep-
resentatives of the Association of car-
diovascular surgeons of Russia, the 
Investigative Committee of Russia, the 
Association of lawyers of Russia, the 
Association of legal education of Russia, 
the Association of forensic experts, the 
Association “Law in healthcare”, repre-
sentatives of the State Duma of the Rus-
sian Federation, the Prosecutor Gen-
eral’s office, M.V. Lomonosov Moscow 
state University, O.E Kutafin Moscow 
state law University (MSLA), Russian 
new University (RosNOU), etc.
This section is included in the system of 
CME (continuing medical education) 
in the specialty “Health Organization”.
We hope that the Association of sci-
entists dealing with various problems 
of modern health care will contribute 
to solving issues of crime prevention 
in the health care system, improve the 
quality of medical services to the popu-
lation and reduce the conflict between 
the medical community and the popu-
lation.

Bockeria Leo Antonovich

Dear Leo Antonovich! On behalf of 
all the readers of our journal I would 
like to wish you further success and 
good luck,  health, cheerfulness and 
strength for  further work! You give 
people life – a priceless gift given to 
each of us,  bring happiness in many 
families, you make whole generations 
healthy! We hope that your strength 
will be filled with gratitude and love 
of  the people you are doing your 
best to serve.


