Некролог

С чувством глубочайшей скорби администрация Ленинградской Областной клинической больницы, сотрудники
отделений нефрологии, гемодиализа, трансплантации почки, друзья извещают о скоропостижной кончине на 73 году
жизни выдающегося врача-нефролога, нашего друга и старшего товарища Борового Сергея Григорьевича.
Путь в медицину был предопределен еще в школьные
годы после встречи с великим ученым и хирургом Ф.Г. Угловым. После окончания в 1969 году 1-го Ленинградского
медицинского института им. акад. И.П. Павлова Сергей Григорьевич поступил в клиническую ординатуру к Арнольду
Яковлевичу Ярошевскому, который впервые стал заниматься
нефрологией, которой в Ленинграде еще не было. Нефрология стала сферой научных интересов Борового С.Г. и воплотилась в защиту кандидатской диссертации.
Дальнейшие 10 лет были связаны с Ленинградским санитарно-гигиеническим медицинским институтом им. И.И. Мечникова, в котором он являлся ассистентом кафедры госпитальной терапии и заведовал отделением нефрологии.
В 1985 году Сергей Григорьевич получил предложение ректора Ленинградского ГИДУВа Симбирцева С.А. организовать курс нефрологии, первый выпуск которого состоялся в том же году. В течение года
на курсе проводилось до 11 нефрологических циклов для врачей различных специальностей. Востребованность курса была чрезвычайно высока, заполняемость – полная.
Он был организатором первых нефрологических семинаров, на которые съезжались врачи-нефрологи
не только из России, но и из ближнего зарубежья.
Первое знакомство Сергея Григорьевича с Ленинградской областной клинической больницей состоялось в 1986 году. И все последующие 32 года жизни прошли в стенах Областной больницы, которую он
заслуженно считал лучшей больницей России.
При его непосредственном участии организована нефрологическая служба Ленинградской области.
Нефрологическое отделение Областной клинической больницы вышло на качественно новый уровень
и признано одним из лучших отделений нефрологии в России. С 1992 года Боровой С.Г. являлся главным
нефрологом Комитета по здравоохранению Ленинградской области.
На базе Областной больницы Сергей Григорьевич стал не только блестящим педагогом, но и практикующим врачом. Им была освоена и выполнено более 3500 диагностических нефробиопсий.
Последние несколько лет жизни Сергея Григорьевича тесно связаны с работой в должности доцента
кафедры нефрологии и эфферентной терапии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. Его вклад
в развитие преподавания нефрологии – неоценим. Руководство академии и коллектив кафедры выражают
искренние соболезнования родственникам.
Он был человеком редкостных душевных качеств, энциклопедических знаний, всегда готовым помочь
словом и делом, блестящим педагогом и лектором. Это был необыкновенно интересный собеседник, глубоко знавший и чувствовавший новации в нефрологии. Сергей Григорьевич – автор 92 печатных работ.
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