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Владимир Евгеньевич Загайнов родился
23.01.1961 г. в семье врачей. В 1984 г. с отличием
окончил Горьковский медицинский институт
им. С.М. Кирова. В 1984–1986 г. обучался
в клинической ординатуре на кафедре общей
хирургии. После окончания ординатуры работал
хирургом в Областной клинической больнице
им. Н.А. Семашко. С 1989 г. ассистент, затем
доцент кафедры общей хирургии Горьковского
медицинского института. В 1991 г. защитил кандидатскую диссертацию “Клинико-морфологические параллели облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей”. С 2003 г.
возглавил вновь созданную кафедру хирургии
ФОИС. В 2012 г. защитил докторскую диссертацию “Хирургия печени при колоректальных метастазах с применением сверхвысокочастотной
термоабляции”. В 2012 г. кафедра была переименована в кафедру хирургических болезней.
С 2004 г. основной базой кафедры является
Приволжский окружной медицинский центр
(ПОМЦ).
С 2005 г. В.Е. Загайнов является главным специалистом Приволжского окружного медицинского центра по хирургии, и с этого времени
основным направлением работы хирургической
клиники стала хирургия печени, поджелудочной железы и трансплантология. В марте 2006 г.
выполнена первая трансплантация почки,
в 2008 г. – первая трансплантация фрагмента печени от живого родственного донора, в 2009 г. –
трансплантация трупной печени. Постепенно
набирая опыт, ПОМЦ становится лидером
в Поволжье по лечению заболеваний печени
и поджелудочной железы. С 2005 г. коллективом
накоплен опыт более 1000 резекций печени
и 300 панкреатодуоденальных резекций. Ежегодно в ПОМЦ выполняют более 100 резекций

печени и более 50 панкреатодуоденальных резекций. В центре освоены все известные методы
лечения очаговых и диффузных заболеваний
печени: резекции печени, методы локального
термического разрушения, химиоэмболизация и
продленная химиоинфузия опухолей печени,
трансплантация печени взрослым от живого и
посмертного донора. Резекции печени выполняют с резекцией и реконструкцией магистральных сосудов. Различные комбинации и последовательность применения методов лечения создают оптимальные условия для индивидуализации
лечения пациентов с заболеваниями печени.
Успешный самостоятельный старт программы трансплантации печени в ПОМЦ в 2008 г.
стал возможен после достижения числа ежегодно выполняемых резекций печени, превысившего 50, что соответствовало общемировой
практике. Овладение трансплантационными
технологиями позволило значительно расширить возможности резекционной хирургии печени, улучшить непосредственные и отдаленные
результаты. Созданный центр гепатопанкреатобилиарной хирургии в ПОМЦ на современном
этапе демонстрирует явные преимущества концентрации больных с опухолевыми и доброкачественными заболеваниями в одном учреждении,
взаимное обогащение технологий трансплантации и резекции печени, резекций поджелудочной железы, миниинвазивных вмешательств.
В.Е. Загайнов является автором более 100 публикаций, 12 патентов, 3 монографий. Приоритетными направлениями работы являются
трансплантология, хирургическое лечение при
альвеококкозе печени, комплексное лечение онкологических заболеваний печени и поджелудочной железы, применение трансплантационных
технологий при обширных резекциях печени.
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