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К 70-летию профессора
Юрия Семеновича Гольдфарба
Ю.С. Гольдфарб родился
7 сентября 1947 г. в Москве. В
1971 г. окончил 1-й Московский
медицинский институт им.
И.М. Сеченова по специальности
«лечебное дело» и с того же года
работает в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.
Прошел путь от интерна до
ведущего научного сотрудника
токсикологического отделения
института.
Научная деятельность
Ю.С. Гольдфарба, осуществляемая под руководством академика РАН Е.А. Лужникова, связана с использованием комплексной детоксикации организма при острых отравлениях. В том числе он внес вклад в изучение
детоксикационного эффекта эфферентных методов и методов физико-химической гемотерапии,
а также в решение проблемы эндотоксикоза при
острых отравлениях. Детоксикации организма посвящены его диссертации: кандидатская
«Применение хирургических методов активной
детоксикации при острых отравлениях соединениями тяжелых металлов и мышьяка» (1981)
и докторская «Экстракорпоральные методы
комплексной перфузионной детоксикации при
острых отравлениях» (1992). Активно занимается
вопросами реабилитации при острых отравлениях в токсикологическом стационаре. Под руководством Ю.С. Гольдфарба подготовлены 3 кандидатские и 1 докторская диссертации.
Юрий Семенович – автор и соавтор более
500 публикаций в области диагностики и лечения острых отравлений, в их числе монографии, руководства и справочники для врачей:
«Детоксикационная терапия», «Физиогемотерапия
острых отравлений», «Эндотоксикоз при острых
отравлениях», «Клиническая токсикология в
России. Исторические аспекты» и др. Является
научным редактором Национального руководства «Медицинская токсикология». Юрий
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Семенович отмечен нагрудным
знаком «Изобретатель СССР»
(1988). Ю.С. Гольдфарб является лауреатом премии Мэрии
г. Москвы в области здравоохранения и медицины (1994).
С 2005 г. Ю.С. Гольдфарб –
заведующий отделом внешних
научных связей института,
занимается организацией поиска источников научной медицинской информации, вопросами истории медицины, организации научных и юбилейных
мероприятий в области неотложной медицины и трансплантологии; является также научным редактором журнала «Трансплантология» и
журнала им. Н.В. Склифосовского «Неотложная
медицинская помощь».
Юрий Семенович более 30 лет занимается
преподаванием, с 1995 г. является профессором
кафедры клинической токсикологии Российской
медицинской академии непрерывного профессионального образования, а с 2016 г. заведует этой
кафедрой. Имеет научное звание «профессор» по
кафедре клинической токсикологии (1997).
Ю.С. Гольдфарб ведет активную общественно-научную работу: он – член правления
Ассоциации специалистов по эфферентным и
физико-химическим методам лечения в медицине и Московского общества гемафереза, профильной проблемной комиссии НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского, ученого совета ФГБОУ
ДПО РМАНПО.
Ю.С. Гольдфарб награжден медалью «В
память 850-летия Москвы», удостоен Почетной
грамоты Московской городской думы и других
поощрений руководства института и московского
здравоохранения.
Редакция журнала «Трансплантология»
поздравляет Юрия Семеновича Гольдфарба с
юбилеем и желает ему крепкого здоровья, бодрости духа и новых творческих успехов!
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