НЕКРОЛОГ

Сергей Владимирович Смирнов
(25.07.1939 — 26.12.2017)

С глубоким прискорбием извещаем, что 26 декабря
2017 г. на 79-м году ушел из жизни член нашей редакционной коллегии, руководитель отделения острых термических поражений НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
профессор Сергей Владимирович Смирнов.
Сергей Владимирович родился в Москве 25 июля
1939 г. В 1964 году он окончил 2-й Московский медицинский институт им. Н.И. Пирогова. Первыми научными шагами С.В. Смирнова руководил академик
В.С. Савельев. После окончания аспирантуры в 1969 г.
на кафедре факультетской хирургии того же института С.В. Смирнов защитил кандидатскую диссертацию на тему «Хирургические особенности ортотопической пересадки сердца». В 1970–1976 гг. Сергей
Владимирович работал ассистентом на кафедре
факультетской хирургии ММСИ им. Н.А. Семашко.
С 1976 г. С.В. Смирнов начал заниматься проблемой лечения термических поражений: вначале
в должности старшего научного сотрудника ожогового отделения ЦНИИ гематологии и переливания
крови, а с 1984 г. — в должности его руководителя. В
1990 г. Сергей Владимирович защитил докторскую
диссертацию на тему «Клиника, диагностика, патогенез и лечение отморожения конечностей». С 1991 г.
он — ведущий научный сотрудник отделения острых
термических поражений НИИ скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского, а в 1993 г. Сергей Владимирович
возглавил это отделение и с тех пор был его бессменным руководителем.
С.В. Смирнов организовал исследования по вопросам инфузионно-трансфузионной терапии, холодовой травмы конечностей, искусственному лечебному питанию ожоговых больных, ранней некрэктомии
при глубоких ожогах, а также патогенезу ожоговой
травмы. Особое значение имеют его работы по стимуляции регенеративных процессов в ожоговой ране,
а также трахеобронхиальном дереве при ингаляционной травме (эрозии, язвы) с использованием клеточных технологий, которые являются новым достижением современной трансплантологии. Результаты
этих исследований нашли свое отражение в более чем
400 научных работах, в том числе 12 монографиях и

88

руководствах и 15 авторских свидетельствах на изобретения.
При консультировании и научном руководстве
С.В. Смирнова защищены 3 докторских и 8 кандидат
ских диссертаций.
Сергей Владимирович вел активную научно-общественную и организационную деятельность, являясь
действительным членом ассоциации хирургов им.
Н.И. Пирогова, всероссийского общественного объединения «Общество комбустиологов «Мир без ожогов»,
почетным членом ожоговых ассоциаций США, ЮАР
и Европы и членом редколлегий ряда научных журналов. В течение многих лет он с успехом выполнял
обязанности главного внештатного специалиста комбустиолога Департамента здравоохранения г. Москвы.
Вклад профессора С.В. Смирнова в отечественную
науку и здравоохранение был отмечен государственными наградами России: орденом Почета, Премией
Мэрии Москвы в области здравоохранения и медицины, медалями «В память 850-летия Москвы» и «Ветеран
труда»; ему было присвоено звание заслуженного
врача Российской Федерации. С.В. Смирнов награжден почетными грамотами Минздравсоцразвития РФ
(2008), Совета Федерации Федерального Собрания РФ
(2009) и Московской городской думы (2009). В 2012 году
Сергей Владимирович был отмечен общественной
медицинской премией «Призвание»лучшим врачам
России, а в 2016 году научно-практическое общество
врачей неотложной медицины наградило его медалью
С.С. Юдина «За заслуги в неотложной медицине».
Профессионализм С.В. Смирнова сочетался с его
уникальными личными качествами. Он был человеком большой силы духа и тонкого чувства юмора.
Его доброжелательность, порядочность, внимание и
отзывчивость распространялись и на родных, и коллег,
и пациентов.
Редакция
журнала
«Неотложная
медицинская помощь» и сотрудники НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского выражают соболезнования семье
и близким С.В. Смирнова. Светлая память о Сергее
Владимировиче, талантливом и благородном человеке,
навсегда останется в наших сердцах.

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2018; 7(1)

