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28.10.1924 – 03.10.2016
Редакция журнала «Трансплантология» с прискорбием
сообщает, что 3 октября 2016 г.
на 92-м году после тяжелой
и продолжительной болезни ушел из жизни крупный
ученый, организатор отечественной медицинской науки
и образования, талантливейший хирург и педагог, академик РАН Юрий Михайлович
Лопухиķн.
Уроженец Семипалатинской
губернии, Ю.М. Лопухин воспитывался в семье учителей. Окончив в 1946 г. 2-й
Московский медицинский
институт, он поступил в аспирантуру на кафедре оперативной хирургии названного
института и после успешной
защиты диссертации уже в 1949 г. начал преподавательскую деятельность. Во 2-м Московском
медицинском институте им. Н.И. Пирогова
Ю.М. Лопухин прошел большой трудовой путь
от ассистента до профессора кафедры, которой он
впоследствии заведовал. А уже в 1965 г. он стал
ректором этого института.
За 19 лет руководства Лопухиным институт
превратился в один из крупнейших медицинских
вузов страны: до неузнаваемости изменилась его
материально-техническая база, были построены
уникальный комплекс учебно-научных зданий,
общежитие, библиотека, спортивный городок,
была существенно изменена система подготовки
медицинских кадров, разработаны новые учебные
планы и целевые научные программы. Созданная
Ю.М. Лопухиным современная научная и учебная
база позволила реформировать учебный процесс
и поднять на более высокий уровень научно-исследовательскую работу вуза. По инициативе
Ю.М. Лопухина в 1981 г. был создан Научноисследовательский институт физико-химической
медицины, который Юрий Михайлович возглавлял вплоть до 2006 г. (в последующие годы занимал должность почетного директора института).
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Свою научную деятельность
Юрий Михайлович связал
сразу с несколькими направлениями, в которых ему принадлежат выдающиеся достижения: трансплантация органов и тканей, эфферентные
методы в медицине, первичные
и вторичные иммунодефицитные состояния, диагностика и
лечение атеросклероза, экспериментальная хирургия и
топографическая анатомия.
Ю.М. Лопухин считается основоположником такого направления эфферентной медицины, как сорбционные способы
детоксикации организма. Под
его руководством также разрабатывался и внедрялся в клинику метод электрохимической
детоксикации организма. Ю.М. Лопухин являлся
Президентом Российской ассоциации специалистов по эфферентным и физико-химическим
методам в медицине. Кроме этого, он – один из
основателей и ярких пропагандистов отечественной биомедицинской этики, первый и бессменный председатель комитетов по биомедицинской
этике Минздрава России и РАМН.
После себя Юрий Михайлович оставил более
50 изобретений и 600 научных публикаций, среди
которых 14 монографий и 2 сборника научных
трудов, несколько учебников, а также атлас и
практикум по оперативной хирургии. Под его
руководством подготовлены 51 кандидатская и
12 докторских диссертаций.
Заслуги Юрия Михайловича не остались не
замеченными в научном сообществе, и в 1971 г.
Ю.М. Лопухин был избран действительным
членом (академиком) АМН СССР. В 1979 г. ему
присвоено звание заслуженного деятеля науки
РСФСР. В 1983 г. он стал почетным доктором
Лейпцигского университета.
Руководство страны также отметило плодотворный труд Юрия Михайловича.
Академик Ю.М. Лопухин – дважды лауреат
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Государственных премий СССР за разработку
и внедрение в клиническую практику пересадки почек (1971) и сорбционных методов детоксикации (1979), лауреат Государственной премии
РСФСР (1989), а также премий Правительства
РФ (1996 и 2002), премии АМН СССР им.
С.И. Спасокукоцкого (1977) и премии РАМН им.
А.Н. Бакулева и В.Н. Шевкуненко. Он награжден орденами «За заслуги перед Отечеством»
II и III степеней, Дружбы народов, Ленина,
Октябрьской Революции, тремя орденами
Трудового Красного Знамени и орденом «Знак
Почета», а также орденами Болгарии и Вьетнама,
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медалями и Почетной грамотой Президента
Российской Федерации.
В памяти коллег и учеников Юрий Михайлович
останется великим тружеником и подвижником,
человеком необыкновенного таланта и высочайшего интелекта, вселявшим в окружающих
энергию и оптимизм и всего себя отдавшим служению людям.
Редакция журнала «Трансплантология»
скорбит о потере академика Ю.М. Лопухина и
выражает глубокие соболезнования его близким
и коллегам.
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