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Евгений Алексеевич Лужников
(27.09.1934 — 20.04.2018)

20 апреля 2018 г. ушел из жизни Евгений Алексеевич
Лужников, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, лауреат
Государственной премии СССР, премий Правительства
РФ и Мэрии г. Москвы
Е.А. Лужников родился 27 сентября 1934 г. в Москве.
В 1960 г. закончил 2-й Московский медицинский институт им. Н.И. Пирогова. В 1959 г. также закончил
Московский государственный педагогический институт иностранных языков. Трудовую деятельность начал
врачом Станции скорой и неотложной медицинской
помощи г. Москвы. С 1967 г. — заведующий отделением
лечения острых отравлений НИИ скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского, с 1972 по 2014 г. — научный руководитель этого отделения. В 1970 г. был назначен руководителем Республиканского центра лечения острых
отравлений и главным внештатным терапевтом-токсикологом МЗ РСФСР. Результатом организационной
деятельности Е.А. Лужникова явилось создание под
его руководством токсикологической службы в нашей
стране, насчитывающей более 40 токсикологических
лечебных и информационных центров и не имеющей
аналогов в мире. Это позволило существенно улучшить
результаты лечения острых отравлений в России.
В 1964–1966 гг. Евгений Алексеевич работал ассистентом, а позднее (1966–1972) — доцентом кафедры
госпитальной терапии 1-го МОЛМИ им. И.М. Сеченова.
В 1966 г. он защитил кандидатскую диссертацию,
докторскую диссертацию Е.А. Лужников представил
научному сообществу в 1971 г. В 1966–1967 гг. он окончил высшие курсы организаторов здравоохранения
ВОЗ, и в 1970 г. работал консультантом ВОЗ по вопросам организации скорой помощи в Египте.
В 1993 г. Евгений Алексеевич был избран членомкорреспондентом, а в 2004 г. — действительным членом (академиком) РАМН, с 2013 г. он — действительный член (академик) РАН. Евгений Алексеевич — автор
около 800 научных трудов, в том числе более 30 монографий, руководств, справочников и более 35 изобретений. Главный редактор Национального руководства «Медицинская токсикология» (2012). Подготовил
25 докторов и 48 кандидатов наук.
Академик Е.А. Лужников создал крупную, ставшую
одной из первых и наиболее авторитетных отечественных школ неотложной клинической токсикологии,
объединившую около 150 ученых. Ее характеризует
изучение на глубокой теоретической основе наиболее
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важных диагностических и лечебных направлений в
современной клинической токсикологии.
Много внимания Е.А. Лужников уделял научной
общественной деятельности. В течение ряда лет он
являлся председателем профильных проблемных
комиссий при Ученом совете НИИ скорой помощи
им. Н.В. Склифосовского, РАМН и МЗ РФ, ответственным редактором редакционного отдела «Клиническая
токсикология» Большой медицинской энциклопедии,
членом редколлегий ряда журналов, активно участвовал в работе национальных и зарубежных обществ
токсикологов, анестезиологов и реаниматологов; он
один из создателей Межрегиональной общественной
благотворительной организации «Ассоциация клинических токсикологов России» и ее первый президент.
За успехи в медицинской науке и подготовке научных кадров Е.А. Лужников награжден орденом «Дружба
народов» и медалью «За заслуги перед отечественным
здравоохранением».
Много сил отдал Е.А. Лужников педагогической
деятельности. В течение 30 лет, с 1986 по 2016 г., он
заведовал созданной им первой в стране кафедрой
клинической токсикологии Российской медицинской
академии непрерывного профессионального образования, обучение на которой прошли многие тысячи специалистов. Под его руководством разработаны
первые учебные программы по клинической токсикологии, подготовлено большое количество методических материалов, прошли обучение сотни аспирантов, ординаторов и врачей-токсикологов. Академик
Е.А. Лужников — автор первого в нашей стране учебника «Клиническая токсикология» для медицинских ВУЗов, за его написание он удостоен премии
Правительства РФ.
Серьезное увлечение литературным творчеством —
прозой, и особенно, поэзией, дополняет образ этого
высокоодаренного человека.
Редакция журнала и сотрудники НИИ скорой помощи скорбят по поводу тяжелой утраты и выражают соболезнование родным и близким Евгения Алексеевича.
Не стало Учителя, выдающегося ученого, талантливого педагога и руководителя, чуткого и отзывчивого,
любящего жизнь человека, всего себя отдававшего
любимому делу и своим ученикам. Память о Евгении
Алексеевиче Лужникове надолго сохранится в наших
сердцах.
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