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Иван Гурьевич Руфанов
(К 80-летию со дня рождения)

Иван Гурьевич Руфанов родился 15/I 1884 г.; в 1911 г. окончил медицинский факультет с. 3
Московского университета. Он проявил интерес к науке ещё в студенческие годы, написав две
научные работы.

По окончании медицинского факультета Иван Гурьевич работал ординатором госпитальной
хирургической клиники, возглавляемой профессором А. В. Мартыновым, а в начале первой
мировой войны добровольно ушёл на фронт и оставался в рядах Красной Армии до 1923 г.
После демобилизации И. Г. Руфанов был приглашён в госпитальную хирургическую клинику
на должность ассистента. В 1924 г. он закончил докторскую диссертацию на тему «Панкреа-
титы в связи с заболеваниями желчных путей (холецистопанкреатиты)».

В 1930 г. Иван Гурьевич возглавил кафедру общей хирургии II Московского медицин-
ского института и с этого же времени стал деканом и заместителем директора института,
а с 1938 г. — заместителем начальника Главного управления медицинскими учебными заведе-
ниями.

В 1942 г. И. Г. Руфанов перешёл в I МОЛМИ на должность директора кафедры общей
хирургии (клиника располагалась на базе больницы «Медсантруд»), где сплотил вокруг себя
новый коллектив клиники и располагавшегося на её базе госпиталя. Глубокая вера в победу,
несмотря на тяжёлую обстановку первых лет войны, дала Ивану Гурьевичу возможность раз-
вернуть на кафедре большую учебную и лечебную работу. В этот период он проявил себя как
крупный организатор и научный руководитель.

В 1943 г. И. Г. Руфанов впервые в Советском Союзе начал применять пенициллин для ле-
чения раненых. В клинике было изучено действие его при различных видах ранений, влияние
на различные органы и системы. Был предложен метод продления действия пенициллина с по-
мощью пирамидона. В 1945 г. из клиники вышла первая в СССР обстоятельная диссертация,
посвящённая лечению раненых отечественным пенициллином.

Важное значение имели работы, касающиеся лечения ран, сепсиса, кокситов и ранений
живота и таза, осложнённых кишечными свищами.

И. Г. Руфанов внимательно изучал защитные функции организма и различных тканей
в борьбе с инфекцией и результаты этих исследований доложил на II сессии АМН СССР
в 1946 г.

Учёный постоянно стремился расширять и углублять диапазон разрабатывавшихся в клини-
ке тем и решать их при комплексном изучении с другими специалистами. К разработке науч-
ных проблем были привлечены представители пограничных специальностей. В работе по ком-
плексным темам клиники принимали участие сотрудники кафедры патологической анатомии,
руководимой И. В. Давыдовским, Центрального института гематологии и переливания крови,
лаборатории З. В. Ермольевой и кафедры нормальной физиологии Первого медицинского ин-
ститута, возглавлявшейся И. П. Разенковым. Это позволило провести ряд работ по изучению с. 4
желудочной секреции при гнойных воспалительных процессах, травмах черепа, после операции
на желудке и обширных резекций кишечника.

Перу профессора И. Г. Руфанова принадлежит около 100 научных работ. Из них особого
внимания и признания заслужили работы о заболеваниях желчных путей и поджелудочной
железы, кишечной непроходимости, экспертизе трудоспособности при хирургических заболева-
ниях, лечении ран и сепсиса.

∗Иван Гурьевич Руфанов (К 80-летию со дня рождения) // Хирургия. — 1964. — №2. — С. 3—5.



2

На 3-м пленуме Госпитального совета в октябре 1943 г. в своём докладе И. Г. Руфанов
дал исчерпывающую оценку современным представлениям о патогенезе и лечении раневого
сепсиса. В сложную хирургическую проблему удалось внести много нового благодаря кли-
нико-экспериментальным исследованиям талантливого учёного и его сотрудников. Он указывал
на большое значение реактивных особенностей больного организма по отношению к микробной
флоре для течения и исходов при сепсисе.

И. Г. Руфанов непосредственно руководил пленумами госпитальных советов. Эти пленумы
по существу были хорошо организованными съездами хирургов, на которых обсуждались наи-
более актуальные вопросы хирургии военного времени: лечение ран и огнестрельных остео-
миелитов, борьба с сепсисом, повреждения центральной нервной системы, ранения сосудов
и другие.

Подводя как главный хирург Управления эвакогоспиталями итоги лечения солдат и офице-
ров Советской Армии во время Великой Отечественной войны (на 4-м пленуме Госпитального
совета), Иван Гурьевич отмечал выдающиеся достижения отечественной хирургии. Эти дости-
жения привели к тому, что «...все три показателя эффективности лечения раненых — процент
возвращения в армию, процент осложнений и процент летальных исходов» — удалось резко
улучшить.

Придавая исключительное значение вопросу комплексного лечения, профессор И. Г. Ру-
фанов в своих неоднократных выступлениях на съездах и пленумах, в периодической печати
и специальных монографиях, посвящённых этому важному вопросу, призывал хирургов к ши-
рокому применению комплексной терапии.

До Великой Отечественной войны ему как большому знатоку гнойной хирургии был по-
ручен программный доклад на XXIV съезде российских хирургов по лечению ран, в котором
он дал блестящий обзор современного состояния учения о ранах. Он подчёркивал важность
биологического подхода к ране, удаления инородных тел, первичной обработки, установления
определённой системы лечения ран.

На XXV Всесоюзном съезде хирургов он выступил с программным докладом «Лечение
огнестрельных ранений в тылу в период Великой Отечественной войны».

Большой заслугой Ивана Гурьевича является создание учебника по общей хирургии, вы-
шедшего несколькими изданиями.

И. Г. Руфанов, будучи блестящим педагогом, воспитавшим многих профессоров, докторов
и кандидатов наук, а также практических врачей, активно участвовал в популяризации меди-
цинских знаний среди населения. С этой целью им издан ряд брошюр.

Широта деятельности профессора И. Г. Руфанова видна из того, что он в продолжение
всей Великой Отечественной войны являлся главным хирургом Управления эвакогоспиталей
Наркомздрава СССР, заместителем редактора журнала «Госпитальное дело», в течение ря-
да лет возглавлял Учёный медицинский совет Министерства здравоохранения СССР, состоял
членом экспертной комиссии ВАК, длительное время был членом правления Хирургического
общества Москвы и Московской области и заместителем председателя Всесоюзного общества
хирургов. С 1922 г. и по настоящее время он является членом редакционной коллегии журналас. 5
«Клиническая медицина». В течение 12 лет (1934—1946) его избирали депутатом Моссовета.

В 1940 г. Ивану Гурьевичу присвоено звание заслуженного деятеля науки. С 1944 г. — он
действительный член Академии медицинских наук СССР.

Правительство высоко оценило заслуги Ивана Гурьевича, наградив его орденами Ленина
и Трудового Красного Знамени, а также рядом медалей.

И. Г. Руфанов принадлежит к славной плеяде советских хирургов, являющихся гордостью
нашей отечественной хирургии. Образованный клиницист, эрудированный учёный, активный
общественный деятель, он широко известен как в нашей стране, так и за рубежом.

В день славного юбилея пожелаем Ивану Гурьевичу здоровья и плодотворной работы на бла-
го народа.
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