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И. Г. Руфанов

15/I 1964 г. исполняется 80 лет выдающемуся деятелю советского здравоохранения дей- с. 3
ствительному члену АМН СССР, заслуженному деятелю науки профессору Ивану Гурьевичу
Руфанову.

И. Г. Руфанов является блестящим представителем школы Мартынова. Возглавляя в те-
чение 30 лет клиники общей хирургии II, а затем I Московского медицинского института,
И. Г. Руфанов разрабатывал актуальные проблемы биологии раневого процесса. Являясь од-
ним из основоположников биологического направления в хирургии, он подчеркнул актуаль-
ность изучения биохимических процессов в ране, показал влияние самых различных факто-
ров на течение регенерации. Иван Гурьевич в течение многих лет руководит исследованиями
по изучению влияния витаминов, белков, минерального обмена на течение раневой инфекции.
Он разработал учение о фазах течения раневого процесса, получившее всеобщее признание.

Учение о фазах раневого процесса легло в основу местного применения антибиотиков и ан-
тисептиков на определённом этапе лечения. В настоящее время эта теория широко используется
в хирургической клинике при лечении ран. Наряду с изучением этой проблемы И. Г. Руфанов
внёс крупный вклад в разработку вопросов дооперационной подготовки больных и послеопе-
рационного течения. Изучение физиологических функций в норме и патологии позволило ему
обосновать особое значение в подготовке больных к операции возмещения белкового состава
сыворотки крови, определить показания и противопоказания к переливанию крови, а также
необходимость полноценного обеспечения организма соответствующими витаминами.

Наряду с этим И. Г. Руфанов выполнил ценные исследования по изучению патогенеза забо-
леваний поджелудочной железы и печени (печёночно-почечный синдром, значение показателей
функциональных проб печени для прогноза послеоперационного течения, лечение желчнока-
менной болезни, кишечной непроходимости и других). В тесном контакте с советскими фи-
зиологами И. Г. Руфанов успешно разрабатывал проблему компенсации функций организма
при гнойно-септической инфекции: роль состояния нервной системы, выделительной функции
желудка и тому подобное.

Большой заслугой Ивана Гурьевича перед отечественной хирургией является глубокое изу-
чение им проблемы раневой инфекции. Работы, посвящённые столбняку, сепсису, внесли много с. 4
нового и ценного в понимание этих тяжелейших страданий и позволили ещё до появления анти-
биотиков проводить успешную борьбу с этими грозными осложнениями. С момента появления
антибиотиков (1942—1943) он изучает их роль в лечении септического процесса. И. Г. Руфа-
нов был одним из первых в нашей стране клиницистов, начавших применять отечественный
пенициллин для лечения раненых. С этого же времени он возглавил клиническое отделение
Комитета по антибиотикам, которым руководит и по настоящее время.

В годы Великой Отечественной войны И. Г. Руфанов, являясь главным хирургом эвако-
госпиталей Министерства здравоохранения СССР, уделял много внимания делу оказания эф-
фективной лечебной помощи раненым, пропагандировал новые методы лечения, в частности
применение сульфаниламидов и антибиотиков, необходимость сочетания антибиотиков со спе-
цифической вакцинотерапией (стафилококковым анатоксином). На базе руководимой им кли-
ники осуществлялось изучение новых лекарственных препаратов и их форм для лечения ран
(бальзамы, экстракты из растений и листьев и тому подобное).

Много сил и внимания отдал И. Г. Руфанов подготовке и воспитанию студентов и врачей.
Руководство по общей хирургии, созданное им, выдержало 6 изданий; на этом учебнике было
воспитано целое поколение советских врачей. Иван Гурьевич работал деканом медицинского
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факультета I Московского университета, проректором университета, заместителем начальника
Управления высшими медицинскими учебными заведениями Министерства здравоохранения
СССР. Позднее на посту академика-секретаря АМН СССР и председателя Учёного медицин-
ского совета Министерства здравоохранения СССР он много занимался вопросами воспитания
высококвалифицированных кадров.

И. Г. Руфанов — талантливый педагог. Под его руководством защищено 12 докторских
и более 30 кандидатских диссертаций. Он автор 4 монографий, в том числе о столбняке и пан-
креатитах, и свыше 150 научных работ, имеющих актуальное значение для клинической хирур-
гии. Являясь почётным членом Московского, Ленинградского, Волгоградского хирургических
обществ, он избирается на XXVI съезде хирургов почётным членом Всесоюзного общества
хирургов.

В 1956 г. И. Г. Руфановым на базе крупнейшего лечебного учреждения — больницы имени
С. П. Боткина — была организована лаборатория по клинической апробации новых антибио-
тиков. Её назначение — изучать в условиях работы городской больницы лечебную ценность
новых антибактериальных препаратов, их влияние на функции органов и систем, разрабаты-
вать рациональное применение антибиотиков и внедрять новые антибиотики в широкую лечеб-
ную практику. За эти годы в лаборатории было испытано свыше 50 различных лекарственных
форм и препаратов, в основном антибиотиков, а также стимуляторов раневого процесса, суль-
фаниламидов, нитрофуранов. По проблемам антибиотиков (колимицин, мицерин, мономицин,
ристомицин, тетрациклин) и их побочного действия на макроорганизм, на витаминный и бел-
ковый состав и тому подобное сотрудниками лаборатории опубликовано 32 работы. Возглавив
большой творческий коллектив представителей различных специальностей, И. Г. Руфанов при-
нял непосредственное участие в создании краткого руководства по антибиотикотерапии. Эта
книга выйдет в ближайшее время. Являясь прекрасным диагностом, непревзойдённым специ-
алистом по гнойной хирургии, блестяще владея тактикой применения новых антибиотиков, он
оказывает большую консультативную помощь больным, руководит лечением наиболее тяжело
больных.

На всех этапах своей многогранной деятельности И. Г. Руфанов проявлял большой инте-
рес к истории медицины. Его перу принадлежат классические работы о жизни и деятельности
Н. И. Пирогова, Листера и других выдающихся хирургов. Иван Гурьевич возглавлял редак-с. 5
цию по изданию трудов Н. И. Пирогова, В. В. Разумовского и других. Он является членом
редколлегии журнала «Клиническая медицина» со дня его основания, членом редколлегии
реферативного медицинского журнала (раздел хирургии).

И. Г. Руфанов — один из организаторов Академии медицинских наук СССР. На протяжении
ряда лет он работает в составе президиума академии, её клинического отделения, а в настоящее
время является заместителем председателя Учёного совета отделения.

За особые заслуги в деле развития советского здравоохранения И. Г. Руфанов был награж-
дён двумя орденами Ленина.

Редколлегия журнала «Клиническая медицина» вместе со всей медицинской обществен-
ностью шлёт дорогому Ивану Гурьевичу Руфанову свои сердечные поздравления, пожелания
доброго здоровья и дальнейшей плодотворной работы.

Статья без подписи. В. Х. Василенко обозначен автором как он редактор журнала. — Ред.
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