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15 марта 1951 г. исполнилось 40 лет врачебной, научно-педагогической и общественной с. 3
деятельности действительного члена Академии медицинских наук СССР заслуженного деятеля
науки профессора Ивана Гурьевича Руфанова.

И. Г. Руфанов родился в 1884 г. в семье фельдшера. По окончании в 1911 г. медицинского
факультета Московского университета он был оставлен ординатором в госпитальной хирурги-
ческой клинике Московского университета (у профессора А. В. Мартынова). Во время первой
мировой войны в 1914—1918 гг. Иван Гурьевич работал военным врачом. В 1918 г. он добро-
вольно вступил в ряды Красной Армии, где пробыл до 1922 г. В 1922 г., после демобилизации
из Красной Армии, И. Г. был приглашён в клинику профессора А. В. Мартынова на должность
ассистента, где к 1924 г. закончил докторскую диссертацию «Панкреатиты в связи с забо-
леваниями желчных путей (холецисто-панкреатиты)». Эта диссертационная работа является
исключительно ценным трудом и до настоящего времени может служить настольной книгой
не только хирурга, но и терапевта, и патолога. В госпитальной хирургической клинике с 1922
по 1930 г. Иван Гурьевич прошёл путь ассистента, старшего ассистента и приват-доцента.
В 1930 г. он был избран на кафедру пропедевтической хирургической клиники II Московского
медицинского института, откуда в 1941 г. перешёл в I Московский ордена Ленина медицинский
институт в качестве руководителя одноимённой кафедры, которую возглавляет до настоящего
времени.

За время своей научной деятельности Иван Гурьевич написал более 80 научных работ,
из них ряд монографий и учебников. Особого внимания заслуживают работы, посвящённые
вопросам патологии и биохимии раневого процесса и сепсиса, а также ряд работ по врачебной
экспертизе трудоспособности при хирургических заболеваниях. Среди трудов И. Г. Руфанова
всеобщее признание получил удостоенный премии учебник общей хирургии, который в бли-
жайшее время выходит четвёртым изданием. Иван Гурьевич является крупнейшим авторитетом
в вопросах гнойной хирургии и лечения ран. В 1938 г. в программном докладе «Лечение ран»
на XXIV Всесоюзном съезде хирургов И. Г. суммировал свой большой опыт и дал исчерпыва-
ющий анализ состояния вопроса о лечении ран.

Всю свою врачебную жизнь И. Г. Руфанов занимается педагогической работой, являя при-
мер блестящего педагога. Он завоевал в этом отношении большую любовь и уважение как
студентов, так и врачей. Под его руководством вышло большое количество докторских и кан-
дидатских диссертаций. Среди его учеников есть ряд профессоров и доцентов. Иван Гурьевич
является активным участником строительства высшей медицинской школы. Он был деканом,
а затем заместителем директора по научной и учебной части во II МГМИ; с 1938 по 1941 г.
он был заместителем начальника Главного управления медицинскими учебными заведениями с. 4
Наркомздрава СССР.

Во время Великой Отечественной войны И. Г. Руфанов состоял главным хирургом эвако-
госпиталей Наркомздрава СССР. На этом посту Иван Гурьевич проявил себя как прекрасный
организатор, проводивший большую научную и методическую работу в эвакогоспиталях; он
лично посещал и обследовал эвакогоспитали во всех союзных республиках. Большой заслугой
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Ивана Гурьевича явилось его участие в организации пленумов Госпитального совета. Труды
пленумов, изданные при ближайшем участии Ивана Гурьевича, служат настольным руковод-
ством для врачей по вопросам военной хирургии.

Руфанов состоял членом президиума и заместителем председателя Учёного медицинского
совета Наркомздрава СССР. В 1941 г. он занял пост председателя Учёного медицинского со-
вета. Одной из заслуг Ивана Гурьевича на этом посту явилась организация сессий учёных
советов в союзных республиках.

Иван Гурьевич является членом правления Московского хирургического общества и чле-
ном правления Всероссийской ассоциации хирургов; в течение многих лет он член экспертной
комиссии ВАК при Министерстве высшего образования.

С 1922 г. по настоящее время Иван Гурьевич — член Редакционной коллегии журнала
«Клиническая медицина». В годы войны он был заместителем редактора журнала «Госпиталь-
ное дело». Иван Гурьевич принимает ближайшее участие в журнале «Хирургия».

В 1940 г. Ивану Гурьевичу присвоено звание заслуженного деятеля науки. В 1944 г. Иван
Гурьевич был в числе первых 60 действительных членов АМН СССР, утверждённых поста-
новлением Совета министров СССР. Будучи академиком-секретарём клинического отделения
АМН, он принимал активное участие в организации научной работы института АМН, сделал
ряд докладов в президиуме и на сессиях АМН. В 1948 г., в связи с тяжёлой болезнью, оставил
пост секретаря клинического отделения АМН.

В годы Великой Отечественной войны в клинике, руководимой И. Г. Руфановым, широко
изучались патологические процессы при раневых осложнениях. Особенно большое внимание
было уделено изучению изменений центральной и периферической нервной системы при септи-
ческих процессах. Этому вопросу посвящён ряд напечатанных работ Совместно с А. И. Несте-
ровым Иваном Гурьевичем в 1946 г. издано руководство «Основы комплексного лечения в гос-
питалях». Клиника И. Г. Руфанова первая в СССР начала комплексное и всестороннее изуче-
ние действия пенициллина. В 1945 г. из клиники вышла первая в Советском Союзе диссерта-
ция, посвящённая лечению раненых отечественным пенициллином. Клиника Ивана Гурьевича
и по настоящее время продолжает углублённое изучение различных сторон действия пеницил-
лина. Иваном Гурьевичем предложен метод продления действия пенициллина пирамидоном,
который вводится в настоящее время для широкого применения как в стационарах, так и в по-
ликлинических условиях. В течение последних двух лет коллектив клиники изучает проблему
межуточного обмена и охранительного торможения при хирургических заболеваниях.

И. Г. Руфанов является учёным-общественником. С 1934 по 1946 г. он был депутатом
Моссовета. Правительство высоко оценило заслуги Ивана Гурьевича, наградив его орденом
Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и медалями.

Пожелаем дорогому Ивану Гурьевичу многие годы продолжать свою плодотворную работу
на пользу отечественной хирургии.
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