Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: люди. — № 3489.

К 80-летию со дня рождения И. Г. Руфанова
15 января 1964 г. исполняется 80 лет со дня рождения заслуженного деятеля науки действительного члена Академии медицинских наук Ивана Гурьевича Руфанова.
И. Г. Руфанов — один из основоположников биологического направления в хирургии, выдающийся учёный-хирург. Свою хирургическую деятельность он начал в клинике А. В. Мартынова. В течение 30 лет он заведовал клиниками общей хирургии II, а затем I Московского
медицинского института. Много сил и энергии отдал Иван Гурьевич изучению течения раневого процесса и влияния на этот процесс различных факторов. Им разработана теория о разности
течения раневого процесса. На основании этой теории обоснована целесообразность местного применения антисептиков и антибиотиков на определённых этапах лечения. Теоретические
выводы нашли своё блестящее подтверждение в повседневной хирургической практике.
В течение ряда лет И. Г. Руфанов руководит работами по изучению влияния различных
биологических факторов на течение и исход хирургических операций. Глубоко изучая вопросы
хирургической патологии, особое внимание он уделяет заболеваниям поджелудочной железы,
желчного пузыря, непроходимости кишечника. Для Ивана Гурьевича характерно привлечение
к решению поставленных им вопросов представителей теоретических направлений в медицине.
Так, он ставит целую серию наблюдений совместно с физиологами, посвящённую изучению
роли нервной системы, выделительной функции желудка и тому подобного при различных
хирургических заболеваниях. Проблема хирургической инфекции освещена в его работах, которые являются классическими руководствами.
В годы Великой Отечественной войны на посту главного хирурга эвакогоспиталей Министерства здравоохранения СССР Иван Гурьевич руководил правильной постановкой лечения
раненых, уделяя большое внимание лечению тяжёлых осложнений после ранений. Лечению
раневых осложнений столбняком, сепсисом, анаэробной инфекции он уделяет большое внимание. В руководимых им госпиталях впервые в клинике начато применение новых препаратов
сульфаниламидов и пенициллина.
И. Г. Руфанов является основоположником клинического применения антибиотиков для
лечения раневых осложнений. С начала появления отечественного пенициллина он правильно оценил его роль и значение в комплексной терапии раневых осложнений. После создания Комитета по антибиотикам он возглавил клиническое его отделение, которым руководит
и по настоящее время. В руководимой им клинике широко разрабатывались вопросы, связанные с дозировкой пенициллина, наиболее рациональными способами его введения, возможностью сочетания с сульфаниламидными препаратами. Он изучает вопросы влияния антибиотиков
не только на микроба, но и на организм больного. И. Г. Руфанов пропагандирует новые методы
лечения, помогает правильной постановке лечения раненых.
В 1956 г. на базе Больницы имени С. П. Боткина Иван Гурьевич основал лабораторию
по клинической апробации новых антибиотиков. В лаборатории проводится изучение клинической эффективности новейших антибактериальных препаратов уточняются наиболее выгодные
дозировки, способы введения, комбинации. Наряду с клинической апробацией проводится изучение действия различных антибиотиков на организм человека, на функции печени, почек,
желудка, окислительно-восстановительные процессы в организме, изучаются вопросы, связанные с аллергическими реакциями к антибактериальным препаратам. Не меньшее внимание
уделяется и вопросу изменения микрофлоры при лечении антибиотиками, возможностям повышения эффективности лечения путём применения специфической иммунизации (лечение стафилококкового сепсиса с применением анатоксина). За эти годы лабораторией испытано свыше
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50 лекарственных форм различных препаратов, преимущественно антибиотиков. За последние
годы начато изучение антибактериальной активности сульфаниламидов, фуразолина, расширены работы по изучению действия биологических стимуляторов на течение раневого процесса.
Лаборатория поддерживает тесную связь с Всесоюзным научно-исследовательским институтом
антибиотиков, Институтом по изысканию новых антибиотиков АМН СССР, Ленинградским
институтом антибиотиков, Институтом эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи,
кафедрой микробиологии ЦИУ, Всесоюзным научно-исследовательским химико-фармацевтическим институтом, Рижским институтом органического синтеза, заводами, выпускающими
антибиотики, и тому подобными.
В настоящее время подготовлено к изданию краткое руководство по терапии антибиотиками
под общей редакцией и с участием И. Г. Руфанова. Вопросы применения антибиотиков нашли
своё отражение в созданном Иваном Гурьевичем руководстве по общей хирургии. Этот учебник
переиздавался 6 раз. Он является настольным руководством для многих советских хирургов.
Иван Гурьевич не только талантливый учёный, но и прекрасный педагог. Под его непосредственным руководством защищено 12 докторских и более 30 кандидатских диссертаций. Сочетая научную работу с педагогической, он работал деканом медицинского факультета Московского университета, проректором Московского университета, заместителем начальника Управления высшими медицинскими учебными заведениями. Большое внимание он уделяет росту
высококвалифицированных кадров на посту академика-секретаря АМН СССР и председателя
Учёного совета Министерства здравоохранения СССР. Иван Гурьевич — автор более 150 научных работ, в том числе 4 монографий по наиболее актуальным вопросам хирургии. Много
труда вложил он в изучение истории медицины; им написаны классические работы, посвящённые деятельности Н. И. Пирогова, Д. Листера и других выдающихся хирургов. Он принимает
деятельное участие в подготовке к изданию трудов Н. И. Пирогова, В. И. Разумовского и других. Иван Гурьевич — член редколлегии журнала «Клиническая медицина» со дня его основания. Он редактирует раздел «Хирургия» в «Медицинском реферативном журнале», является
рецензентом множества книг, выходящих по различным вопросам хирургической патологии.
Он не только большой учёный, но и замечательный врач. Глубокое знание хирургической патологии и современных методов лечения позволяет ему с успехом излечивать сотни больных.
Этому умению он терпеливо обучает своих многочисленных учеников.
Заслуги И. Г. Руфанова в деле развития хирургической науки высоко оценены общественностью: он является почётным членом Всесоюзного общества хирургов, членом Московского,
Ленинградского и Волгоградского общества хирургов, избран членом Международного хирургического общества.
И. Г. Руфанов — один из организаторов Академии медицинских наук, в составе президиума
которой он энергично работал в течение ряда лет. В настоящее время он является заместителем
председателя Учёного совета клинического отделения АМН СССР.
Деятельность И. Г. Руфанова многократно отмечена Советским правительством. За особые
заслуги в деле развития здравоохранения он награждён многими орденами и медалями.
Редакция журнала «Антибиотики» сердечно поздравляет Ивана Гурьевича в день его славного юбилея и желает ему доброго здоровья и дальнейших успехов.

