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Академик АМН СССР Иван Гурьевич Руфанов (к 135-летию со дня
рождения)
Н.В. ХУТОРНОЙ, В.Г. ЗВЯГИН, А.А. АНДРЕЕВ, А.А. ГЛУХОВ

Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко
Иван Гурьевич Руфанов родился в 1884 г. в Переславле-Залесском. Окончил приходское училище, затем Владимирскую духовную семинарию и медицинский факультет Московского университета. В начале Первой мировой войны
добровольно ушел на фронт и служил в Красной Армии до 1923 г. После работал ассистентом госпитальной хирургической клиники Московского университета. В 1930 г. Иван Гурьевич возглавил кафедру общей хирургии, стал
деканом и заместителем директора II Московского медицинского института, а с 1938 г. – заместителем начальника
Главного управления медицинскими учебными заведениями. С 1942 г. он работал директором кафедры общей хирургии 1-ого Московского ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени медицинский институт имени И.М.
Сеченова. В 1943 году И.Г. Руфанов впервые в СССР начал применять пенициллин, изучал лечение ран, сепсиса,
кокситов, ранений живота и таза, изучал заболевания желчных путей и поджелудочной железы, кишечной непроходимости, защитные функции организма, желудочную секрецию при гнойных воспалительных процессах, травмах
черепа, после операций на желудке и обширных резекциях кишечника. Большой заслугой Ивана Гурьевича является создание учебника по общей хирургии. И.Г. Руфанов во время Великой Отечественной войны являлся главным хирургом Управления эвакогоспиталей Наркомздрава СССР, заместителем редактора журнала «Госпитальное
дело», в течение ряда лет возглавлял Ученый медицинский совет Министерства здравоохранения СССР, состоял
членом экспертной комиссии ВАК, членом правления Хирургического общества Москвы и Московской области, заместителем председателя Всесоюзного общества хирургов, членом редакционной коллегии журнала «Клиническая
медицина». В 1940 году Ивану Гурьевичу присвоено звание Заслуженного деятеля науки, в 1944 г. – действительного
члена Академии медицинских наук СССР. Под руководством Руфанова защищено 12 докторских и более 30 кандидатских диссертаций. Он автор 4 монографий и свыше 150 научных работ. Правительство высоко оценило заслуги
Ивана Гурьевича, наградив его двумя орденами Ленина и орденом Трудового Красного Знамени, а также рядом медалей. Умер Иван Гурьевич Руфановв 1964 году и был похоронен на Новодевичьем кладбище.
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Иван Гурьевич Руфанов родился 15 января 1884 года
в Переславле-Залесском в многодетной семье фельдшера.
Учился в приходском училище, в 1905 году окончил курс
Владимирской духовной семинарии. В 1911 году –выпускник медицинского факультета Московского университета,
где позже работал ординатором госпитальной хирургической клиники, которую возглавлял профессор А.В. Мартынов. В начале Первой мировой войны добровольно ушел
на фронт и служил в Красной Армии до 1923 года. После
демобилизации был приглашен на должность ассистента в
госпитальную хирургическую клинику Московского университета. В 1924 году успешно защитил докторскую диссертацию на тему: «Панкреатиты в связи с заболеваниями
желчных путей (холецистопанкреатиты)». В 1930 г. Иван
Гурьевич возглавил кафедру общей хирургии, стал деканом
и заместителем директора II Московского медицинского
института, а с 1938 г. – заместителем начальника Главного
управления медицинскими учебными заведениями.
В 1942 году И.Г. Руфанов перешел в 1-й Московский
ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени медицинский институт имени И.М. Сеченова, ныне Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, на должность директора кафедры общей
хирургии.
В 1943 году И.Г. Руфанов впервые в СССР начал применять пенициллин для лечения раненых, предложил метод
продления действия пенициллина с помощью пирамидона.
Важное значение имели его работы, касающиеся лечения
ран, сепсиса, кокситов, ранений живота и таза, осложнённых кишечными свищами, а также изучение защитных
функций организма и тканей в борьбе с инфекцией. В работах по комплексным темам клиники принимали участие со-

трудники кафедр патологической анатомии (руко¬водитель
– И.В. Давыдовский), нормальной физиологии Первого
меди-цин¬ского института (руководитель – И.П. Разенков),
лаборатории Централь-ного института гематологии и переливания крови (руководитель – З.В. Ермольева), что позволило провести ряд работ по изучению желудочной секреции
при гнойных воспалительных процессах, травмах черепа,
после операций на желудке и обширных резекций кишечника. Особого внимания и признания заслужили работы о
заболеваниях желчных путей и поджелудоч-ной железы,
кишечной непроходимости, экспертизе трудоспособности
при хирургических заболеваниях. Большой заслугой Ивана
Гурьевича является создание учебника по общей хирургии.
И.Г. Руфанов во годы Великой Отечественной войны
являлся главным хирургом Управления эвакогоспиталей
Наркомздрава СССР, заместителем редактора журнала «Госпитальное дело», в течение ряда лет возглавлял Ученый медицинский совет Министерства здравоохранения СССР, состоял членом экспертной комиссии ВАК, членом правления
Хирургического общества Москвы и Московской области,
заместителем председателя Всесоюзного общества хирургов, членом редакционной коллегии журнала «Клиническая
медицина». В течение 12 лет (1934–1946) его избирали депутатом Моссовета. В 1940 году Ивану Гурьевичу присвоено
звание Заслуженного деятеля науки, в 1944 г. – действительного члена Академии медицинских наук СССР. Под руководством Руфанова защищено 12 докторских и более 30
кандидатских диссертаций. Он автор 4 монографий и свыше
150 научных работ.
Правительство высоко оценило заслуги Ивана Гурьевича, наградив его двумя орденами Ленина и орденом
Трудового Красного Знамени, а также рядом медалей. Умер
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Иван ГурьевичРуфанов15 июня 1964 года и был похоронен
на Новодевичьем кладбище.
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