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30 лет научно-педагогической,
врачебной и общественной деятельности
заслуженного деятеля науки
профессора Ивана Гурьевича Руфанова
Профессор Иван Гурьевич Руфанов родился в 1884 г. В 1911 г. окончил медицинский факультет Московского университета. Будучи студентом, написал две научные работы. По окончании университета Иван Гурьевич был оставлен ординатором в клинике профессора Мартынова. В 1914 г., во время империалистической войны, И. Г. был мобилизован на фронт и до 1918 г.
находился на передовых позициях, где вёл большую хирургическую и организационную работу.
В 1918 г. Иван Гурьевич вступил добровольно в ряды Красной армии, где и пробыл
до 1923 г., работая главным врачом Белостокского военного госпиталя, гарнизонной амбулатории, председателем гарнизонной комиссии и так далее. В 1923 г., по возвращении из армии,
был приглашён в клинику профессора Мартынова в качестве ассистента, где закончил и вскоре
защитил диссертацию (в 1924 г.) на степень доктора медицинских наук, посвящённую вопросам о панкреатитах.
За время пребывания в клинике с 1923 по 1930 г. Иван Гурьевич последовательно работал
в качестве ассистента, старшего ассистента, приват-доцента. В 1930 г. он был избран на кафедру пропедевтической хирургической клиники II ММИ, которую возглавляет и по настоящее
время.
Его перу принадлежит более 50 научных работ, из них ряд монографий и учебников.
Из работ Ивана Гурьевича особенного внимания заслуживают следующие: по лечению ран,
по сепсису и по экспертизе трудоспособности при хирургических заболеваниях. Закончено
и выпущено в свет его руководство для врачей и студентов по общей хирургии.
Стержневой научной тематикой Ивана Гурьевича является вопрос о лечении ран, всесторонне разработанный им и его учениками, причём ему был поручен программный доклад
на XXIV съезде хирургов, где он суммировал свой большой опыт в отношении лечения ран.
В течение сравнительно короткого времени заведывания клиникой Иван Гурьевич подготовил квалифицированные кадры молодых учёных.
Иван Гурьевич является активным строителем высшей медицинской школы. Его научная,
лечебная и педагогическая работа тесно переплетается с общественной работой. Будучи ещё
молодым ассистентом, он был избран председателем предметных комиссий. Затем работал
деканом, проректором Московского университета.
Во II ММИ Иван Гурьевич работал деканом и заместителем директора института до 1938 г.
В 1938 г. он был приглашён на работу в НКЗдрав в качестве заместителя начальника Главного
управления медицинскими учебными заведениями.
Иван Гурьевич состоит членом президиума Учёного медицинского совета при НКЗдраве,
членом экспертной комиссии ВАК при ВКВШ, членом правления Московского хирургического общества и Всероссийской ассоциации хирургов, членом редакции журнала «Клиническая
медицина».
В 1940 г. постановлением правительства удостоен звания заслуженного деятеля науки.
Иван Гурьевич с 1934 г. состоит членом Моссовета. Пожелаем нашему юбиляру ещё много
лет работать на пользу советской хирургии.
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