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Памяти профессора Хенрика Экберга
Международная Штаб-квартира Общества трансплантации, Монреаль, Канада,
1255 University Street, Suite 605 Montreal, QC, Canada

29 декабря 2012 г. в Таиланде внезапно скончался доктор Хенрик Экберг. Он был главным хирургом-трансплантологом университетской больницы в Мальмё (Швеция), профессором кафедры
трансплантационной хирургии Лундского университета и избранным президентом Общества
трансплантации.
Х. Экберг получил образование в Лунде
(Швеция) с присвоением квалификации в 1976 г.
Он продолжил медицинскую и хирургическую
специализацию в Лунде, где в 1985 г. получил
сертификат о профессиональной специализации
установленного образца. Затем работал 2 года
в Уэстмиде в Сиднее, прежде чем вернуться в
Швецию и вступить в должность хирурга-трансплантолога в университетской больнице Мальмё,
где он стал руководителем отделения и наставником многих хирургов и ученых.
Основным интересом доктора Хенрика
Экберга в научной работе была клиническая
иммуносупрессия, в области которой он объединил исследователей разных стран в проведении
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ряда уникальных многоцентровых клинических
исследований, в том числе плодотворные исследования CAESAR и Symphony. Он был активным
участником многих совместных международных
научных разработок, включая создание европейских Руководящих принципов добросовестной практики в области трансплантации почки
и Руководящих принципов Международного
консорциума KDIGO (Kidney Disease: Improving
Global Outcomes). Он также был помощником редактора журнала American Journal of
Transplantation («Американский журнал трансплантации»), состоял в редколлегии журналов
Transplantation («Трансплантация»), Clinical
Transplantation («Клиническая трансплантация») и Transplant International («Международная
трансплантология»). Х. Экберг был вице-президентом Европейского общества трансплантации
органов, потом членом Совета, казначеем, медицинским директором Общества трансплантации,
а в то время, когда смерть настигла его, – избранным президентом Общества.

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
Будучи большим другом многих людей во
всем мире – надежным, много работающим и
вдумчивым, он смог объединить многих исследователей и вдохновить их к научному сотрудничеству во имя общей цели – исследований по
иммуносупрессии. В течение последних нескольких лет Х. Экберг неустанно работал в TTS
(The Transplantation Society): будучи редактором
Tribune (официальный информационный бюллетень Общества трансплантации), он освещал
всю деятельность Общества; работая в качестве
казначея, добился успеха Общества и активно
планировал конгресс TTS 2016 г. в любимом им
Таиланде. Его будет не хватать людям во многих
уголках мира, где его работа была всегда продук-

тивной, всегда воспринималась с энтузиазмом и
высоко оценивалась всеми, с кем он общался.
Доктор Хенрик был активен и в повседневной
жизни, сменив, наконец, свою яхту в Швеции на
дом в Таиланде, где он провел много счастливых
недель, чередуя их со своими поездками по всему
миру по делам и на отдых. Он умер внезапно, во
время езды на велосипеде – всегда смотрящий
вперед, всегда строящий планы на будущее ради
своей профессии и тех, кто с ним рядом. У доктора Хенрика остались супруга Сьюзен, четверо
детей и двое внуков. Нам всем его будет очень не
хватать.

In Memoriam – Professor Henrik Ekberg
The Transplantation Society International Headquarters
1255 University Street, Suite 605 Montreal, QC, Canada

Dr. Henrik Ekberg died suddenly in Thailand
on 29th December 2012. He was the Senior
Transplant Surgeon at the University Hospital in
Malmö, Sweden, Professor of Transplant Surgery
at Lund University and President-Elect of The
Transplantation Society.
He was educated in Lund, Sweden and qualified in 1976. His medical and surgical training
continued in Lund where he was board certified
in 1985. He then spent two years at Westmead
in Sydney before returning to Sweden to take
up a role as transplant surgeon at the University
Hospital, Malmö where he became head of department and mentor to many surgeons and scientists.
Henrik’s main research interest was in clinical immunosuppression where he brought together
a unique series of international investigator driven
multi-center clinical trials, including the seminal
CAESAR and Symphony studies. He was an active
contributor to many international collaborations
including the European Best Practice Guidelines in
Renal Transplantation and the KDIGO guidelines.
He was an associate editor of the American Journal
of Transplantation and on the editorial board of
Transplantation, Clinical Transplantation and
Transplant International. He was Vice-president
of the European Society of Organ Transplantation,

and then a councillor, Treasurer, Director of
Medical Affairs and, at the time of his death,
President-Elect of The Transplantation Society.
He was a great friend to many people around
the world – reliable, hard working and thoughtful – he was able to bring so many investigators to
collaborate for a common goal in the immunsuppression studies. He worked tirelessly in the service of TTS for the last few years, as editor of the
Tribune he brought the work of the society to light,
as treasurer he helped build the success of the
society and was in the process of planning the 2016
TTS congress in his beloved Thailand. His presence
will be missed in many regions of our world where
his work was always productive, always enthusiastically received and greatly valued by everyone he
came into contact with.
Henrik lived an active life at home, finally swapping his boat in Sweden for a house in
Thailand where he spent many happy weeks
between his trips across the world and for his
vacations. He died suddenly while exercising on his
bike – always looking forward, always planning
for the future of our field and for those around
him. Henrik is survived by his partner Susan and
his four children and two grandchildren. He will be
sorely missed by so many.
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