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Академик И. Г. Руфанов
Среди выдающихся наших земляков — переславцев, усердно послуживших Родине и народу, почётное место принадлежит академику Ивану Гурьевичу Руфанову.
Он — достойный представитель славной плеяды советских хирургов, являющихся гордостью
нашей отечественной хирургии. Образованный клиницист, эрудированный учёный, активный
общественный деятель И. Г. Руфанов широко известен как в нашей стране, так и за рубежом.1
Особенно замечательна деятельность Ивана Гурьевича на благо Родины, Советских Вооружённых Сил и наших воинов в годы гражданской и Великой Отечественной войн.
Всякий, кто бывал на фронтах, лечился в госпиталях, знает, какое значение имеет
для сохранения жизни раненых предотвращение и успешное лечение гнойных осложнений
ран. Хирургическому лечению ранений и «гнойной хирургии» И. Г. Руфанов посвятил всю
свою жизнь и деятельность. Можно утверждать, что его трудами спасены тысячи жизней
на фронтах, а в дальнейшем и в гражданском быту, путём применения предложенных им
приёмов и препаратов.
Иван Гурьевич Руфанов родился 15 января 1884 года в Переславле, в многодетной бедной семье местного фельдшера. Учился здесь в приходском училище, а в 1906 году окончил
курс Владимирской семинарии.
Юноша блестящих способностей, сильной воли, страстно стремившийся к вершинам
науки, особенно медицины, поступил на медицинский факультет Московского университета.
По окончании его в 1911 году стал ординатором хирургической госпитальной клиники,
возглавляемой известным хирургом профессором А. В. Мартыновым.
Избрав своей врачебной специальностью госпитальную хирургию, Иван Гурьевич посвятил ей всю дальнейшую свою жизнь, приобретая обширнейшие навыки госпитального
хирурга на фронтах военных действий. В начале первой мировой войны он добровольцем
ушёл на фронт и находился там на передовых позициях в качестве врача-хирурга до 1918
года, проводя большую хирургическую и организационную работу. В 1918 году он также
добровольно поступил в ряды Красной Армии и пробыл в ней до 1923 года. Затем возглавил
кафедру хирургии во втором и в первом медицинском институтах в Москве.
В самом начале Великой Отечественной войны Иван Гурьевич, как выдающийся специалист военной хирургии, был назначен Главным хирургом управления эвакогоспиталями
Наркомздрава СССР и пробыл им в течение всей войны.
С неиссякаемой верой в победу он со свойственной ему страстностью отдался этому
ответственнейшему делу. Талантливый организатор и учёный руководитель, Иван Гурьевич
лично обследовал госпитали во всех союзных республиках, на экстренных съездах хирургов
обсуждал и разрешал самые острые вопросы военной хирургии: сортировка и эвакуация
раненых, первичная обработка ран, применение новейших антисептических средств, методов
комплексного лечения, максимального приближения хирургической помощи фронту.
В этой своей деятельности Руфанов проявил себя как верный продолжатель высоких
медицинских традиций великого русского хирурга Н. И. Пирогова — гениального создателя
«полевой хирургии» в Крымскую войну 1854 года.
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«В тяжёлую годину Великой Отечественной войны образ Пирогова стоял перед нами,
как первый в мире организатор военно-полевой медицинской помощи, как блестящий хирург, отдавший все силы Родине». Так писал Иван Гурьевич в своей книге «Пирогов —
великий русский хирург и учёный».
Вместе с академиком А. Н. Бакулевым Иван Гурьевич был и редактором сочинений Пирогова в 8 томах, изданных в 1957—1962 годах. Лечебная и административная его работа
была неразрывно связана с научной, педагогической и общественной деятельностью. «Крупнейший авторитет» в вопросах гнойной хирургии и лечения ран, он всю жизнь занимался
педагогической работой и завоевал большую любовь как студентов, так и профессоров.
Под его руководством вышло большое количество докторских и кандидатских диссертаций.
Инициатор комплексного лечения в госпиталях, автор курса «Общей хирургии», выдержавшего шесть изданий и послужившего основой воспитания нескольких поколений советских
врачей, Руфанов впервые в СССР своей клиникой провёл всестороннее изучение действия
пенициллина и продления его действия с помощью пирамидона. Этот метод ныне применяется широко как в стационарных, так и в клинических условиях.1
Перу И. Г. Руфанова принадлежит более 120 научных работ. Последняя из них «Руководство по антибиотикотерапии для практических врачей» (Медгиз, 1964 год) явилась
завершающей работой Ивана Гурьевича в этой, широко развившейся ныне области медицины.
Последовательно, а порой и одновременно он был деканом и проректором Московских
мединститутов, заместителем начальника Главного управления медицинских учебных заведений, возглавлял Учёный Совет Министерства здравоохранения, был членом Правления
Всесоюзной ассоциации хирургов. В течение 12 лет состоял членом Московского Совета
депутатов трудящихся.
Он проводил большую редакторскую и литературную работу в медицинских журналах.
Правительство высоко оценило труды и наградило его двумя орденами Ленина и орденом
Трудового Красного Знамени. Ему было присвоено звание «Заслуженного деятеля науки»,
а с 1944 года он действительный член Академии медицинских наук СССР, в организации
которой сам принимал деятельное участие.
В январе 1964 года медицинская общественность сердечно отпраздновала 80-летие Ивана Гурьевича, а 15 июня он скончался и погребён на Новодевичьем кладбище в Москве.
Человек огромных и разносторонних знаний, большой знаток художественной литературы и искусства, исключительно скромный, чуткий и приветливый И. Г. Руфанов, несмотря
на свою постоянную занятость, находил время душевно побеседовать с друзьями-земляками, с благородным чувством переносясь к родному ему городу. Нередко и сам посещал
его.
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