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АБАКУМоВА
заместителя директора по научной работе
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
доктора медицинских наук, профессора
Михаил Михайлович Абакумов хорошо известен
медицинской общественности прежде всего как талантливый ученый, основоположник школы по неотложной
торакоабдоминальной хирургии.
Медицинская карьера М.М. Абакумова началась с
окончания с отличием лечебного факультета 2-го
Московского медицинского института им. Н.И. Пирогова
в 1963 году. Первый бесценный хирургический опыт был
приобретен им в одной из сельских больниц Казахстана,
куда он был направлен на работу после окончания института. Самостоятельная хирургическая работа и накопленный опыт дали толчок к научному развитию. В 1965 году
М.М. Абакумов поступил в аспирантуру на кафедру
факультетской хирургии 2-го Московского медицинского
института.
Свои первые научные шаги Михаил Михайлович сделал в клинике академика АМН СССР B.C. Савельева,
которого он считает своим учителем и наставником. В
1968 году он защитил диссертацию на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук на тему «Кислотнощелочное равновесие и лечение его нарушений у больных острым холециститом».
Во время службы в Советской Армии Михаил
Михайлович продолжил заниматься медицинской
деятельностью, а в должности начальника медслужбы
дивизиона торпедных катеров Балтийского флота также
приобрел и административный опыт.
С 1970 года началась целая эпоха в жизни
М.М. Абакумова, связанная с Научно-исследовательским
институтом им. Н.В. Склифосовского. Он прошел путь от
младшего научного сотрудника до заместителя директора
по научной работе. Имя М.М. Абакумова стало неотъемлемой частью истории института, определив его развитие
по многим научным и практическим направлениям.
В 1980 году М.М. Абакумовым была защищена докторская диссертация «Механические повреждения пищевода», в которой обобщен самый большой в мире опыт
лечения таких пациентов. Данное научное направление
получило дальнейшее развитие в работе возглавляемого
им отделения неотложной торакоабдоминальной хирургии, где разработаны алгоритмы лечения данной нозологии, а сотрудниками отделения осуществляется научнометодическая и консультативная работа по всей стране.
Разработка методик пластики глоточно-пищеводного
перехода, резекции пищевода с сохранением стволов
блуждающих нервов — приоритетные научные исследования Михаила Михайловича. Им впервые в СССР выполнена перстневидно-глоточная миотомия при нарушениях
глотания центрального генеза.
Травма груди и живота занимает одно из основных мест в научной работе М.М. Абакумова. Результаты
этих исследований высоко оценены медицинским сообществом. Под его руководством защищены кандидатские и докторские диссертации по различным аспектам повреждений и их последствий, опубликованы
монографии и руководства, в НИИ скорой помощи им.
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Н.В. Склифосовского создана система послевузовского
обучения врачей различных специальностей по проблемам неотложных состояний, в том числе по подготовке
специалистов для регионов России в рамках Федеральной
целевой программы Правительства РФ «Повышение безопасности дорожного движения».
Научные работы профессора М.М. Абакумова, посвященные, прежде всего, неотложным состояниям, опубликованы в России и за рубежом, количество их превышает 600. Среди них 11 монографий, 14 руководств, более
30 методических рекомендаций и учебных пособий и
16 авторских свидетельств и патентов на изобретения.
Он подготовил 13 докторов и 22 кандидата медицинских
наук.
С 1992 года М.М. Абакумов состоит в должности заместителя директора НИИ скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского по научной работе, уделяя большое внимание повышению эффективности научных
исследований, их соответствию насущным задачам здравоохранения. За это время НИИ скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского прочно занял одно из ведущих мест
среди медицинских учреждений, занимающихся различными проблемами экстренной стационарной помощи, и
продолжает развиваться.
Общественная и педагогическая деятельность профессора Абакумова всегда была очень активной — это
и преподавание на кафедре физики живых систем
Московского физико-технического института, работа в
Экспертном совете ВАК по медицинским наукам и в
научно-техническом совете по медицинской промышленности Минпромторга РФ. Он также — заместитель
главного редактора журнала им. Н.В. Склифосовского
«Неотложная медицинская помощь», членом редколлегий журналов «Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова»,
«Скорая медицинская помощь» и «Вестник хирургической гастроэнтерологии».
За большой вклад в развитие отечественной медицины М.М. Абакумов награжден орденом Почета (1997),
медалью «В память 850-летия Москвы» (1997), нагрудным
знаком «Отличнику здравоохранения» (1970); он дипломант премии лучшим врачам России «Признание» в
номинации «За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человеку» (2007).
Профессор М.М. Абакумов сочетает в себе не только
качества хорошего врача и ученого, но и Учителя. К нему
за помощью в решении научных и практических задач
идут и маститые ученые нашего института, и совсем
молодые специалисты, только что начавшие свою работу.
Его всесторонняя образованность и острый ум помогают
ему в решении административных, организационных и
научных задач института.
Сотрудники НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского желают профессору Михаилу Михайловичу
Абакумову крепкого здоровья, долгих лет жизни и новых
научных достижений.

