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Памяти профессора
Сергея Владимировича Смирнова
25.07.1939–26.12.2017
26 декабря 2017 г. ушел из
жизни Сергей Владимирович
Смирнов – руководитель
ожогового центра Научноисследовательского института скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского, профессор кафедры термических
поражений, ран и раневой
инфекции Российской медицинской академии непрерывного профессионального
образования, доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный врач РФ.
Сергей Владимирович всю
свою трудовую деятельность
связал с хирургией. Получив свой первый врачебный опыт в качестве хирурга общей практики, около 40 последующих лет он отдал изучению вопросов термической травмы, из них более
20 лет возглавляя отделение острых термических
поражений НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.
За это время под руководством С.В. Смирнова
проведены исследования по вопросам инфузионно-трансфузионной терапии, холодовой
травмы конечностей, искусственного лечебного
питания обожженных, ранней некрэктомии при
глубоких ожогах, а также по патогенезу и лечению ожоговой болезни и ингаляционной травмы.
В том числе С.В. Смирнов внес заметный вклад в
трансплантологию, активно разрабатывая новые
технологии пересадки и регенерации кожи у
обожженных.
Результаты многолетней деятельности
С.В. Смирнова были отражены в более чем
400 научных трудах, включая монографии,
авторские свидетельства на изобретения и патенты. С.В. Смирновым создана большая научная
школа. Сергей Владимирович всегда вел актив-
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ную научно-общественную и
организационную деятельность, являясь действительным членом Общероссийской
общественной организации
«Объединение комбустиологов
«Мир без ожогов», почетным
членом ожоговых ассоциаций
США, ЮАР и Европы, членом
редколлегий ряда научных
журналов. В течение ряда лет
он также являлся членом редколлегии нашего журнала.
Долгое время он с успехом
выполнял обязанности главного специалиста-комбустиолога
Департамента здравоохранения г. Москвы.
За заслуги в области науки и здравоохранения С.В. Смирнов награжден орденом Почета,
медалями «Ветеран труда», «В память 850летия Москвы», а также Почетными грамотами Совета Федерации Федерального собрания
РФ и Мосгордумы. Высокий профессионализм
Сергея Владимировича отмечен премиями Мэрии
Москвы в области здравоохранения и медицины и
премией лучшим врачам России «Призвание» за
оказание помощи пострадавшим во время войн,
террористических актов и стихийных бедствий.
Сергей Владимирович был ярким, жизнерадостным человеком, энтузиастом своего дела и
пользовался заслуженным уважением и высоким авторитетом у сотрудников Института им.
Н.В. Склифосовского, других медицинских учреждений.
Редакция журнала «Трансплантология»
скорбит о кончине Сергея Владимировича
Смирнова и выражает глубокие соболезнования
его близким и коллегам.
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