Некролог

Сергей Иванович Рябов
С прискорбием сообщаем, что 14.08.2018 года, на 88 году жизни скоропостижно скончался выдающийся российский нефролог, доктор медицинских наук,
профессор, член-корреспондент РАЕН, Заслуженный деятель науки РСФСР,
Почетный доктор Гданьской медицинской Академии – Сергей Иванович Рябов.
Родился Сергей Иванович 26 ноября 1930 года в Санкт-Петербурге. Окончив
в 1954 году 1-й Ленинградский медицинский институт им. акад. И.П. Павлова
(ныне Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад.
И.П. Павлова), он всю свою жизнь посвятил бескорыстному служению alma
mater и медицине. Сергей Иванович – автор более 300 научных работ и более 30
монографий, но для потомков его жизнь лучше всего будет понятной с позиции:
"Судите о них не по словам их, а по делам их". Сергея Ивановича знали не только
как талантливого педагога и учёного, но и как блестящего организатора и человека неуёмной трудоспособности, он неустанно работал до последнего дня жизни.
Сергей Иванович один из ярких представителей школы Георгия Фёдоровича
Ланга, традиции которого он свято чтил. До защиты докторской диссертации
Сергей Иванович занимался гематологией и педагогикой, а после её успешной
защиты в 1967 году ему поручили организовать кафедру внутренних болезней
стоматологического факультета 1 ЛМИ, с чем он блестяще справился. Параллельно с гематологией Сергей Иванович занялся проблемами детоксикации
(в том числе и экстракорпоральной) и ишемической болезни сердца, в результате чего в Ленинграде стал функционировать первый центр детоксикационной терапии и второй центр лечения больных
с острым инфарктом миокарда.
В 1970 году ректорат 1 ЛМИ предложил Сергею Ивановичу занять должность заведующего кафедрой пропедевтики
внутренних болезней, с тем условием, чтобы он реорганизовал учебный процесс на кафедре и создал в городе нефрологическую службу, что было задумано его предшественником профессором Арнольдом Яковлевичем Ярошевским. По воле
судьбы ему пришлось с головой окунуться в работу по реализации масштабных планов института и города, но он не спасовал и с поставленными задачами успешно справился, в институте кардинально обновилась работа кафедра пропедевтики
внутренних болезней, а в Ленинграде возникла первая в стране единая нефрологическая служба города. Для реализации
поставленных задач Сергей Иванович сплотил коллектив кафедры, наладил дружеские отношения и продуктивную творческую работу со многими отечественными и зарубежными учёными, сотрудники кафедры соработничали с нефрологами
Москвы, Ленинграда, Киева, Львова, Праги, Гданьска, Берлина, Эрфурта. Многие начинания Сергея Ивановича в нефрологии имени выраженную практическую направленность и в последующем были внедрены в работу нефрологической
службы и медико-социальной экспертизы страны.
Занимаясь строительством нового нефрологического корпуса, Сергей Иванович начал активно создавать современную
лабораторно-клиническую базу нефрологии, в чём неоценимую услугу ему оказывали нефрологи кафедры и клиники академика Евгения Михайловича Тареева, института трансплантологии, возглавляемого профессором Валерием Ивановичем
Шумаковым, лаборатория физиологии почек и водно-солевого обмена института эволюционной физиологии в лице профессора Юрия Викторовича Наточина. Были созданы лаборатория комплексного функционального исследования почек;
биохимическая и клиническая лаборатории; лаборатория световой, иммуннофлюоресцентной и электронной микроскопии почечных биоптатов; отдел рентгенологического, ультразвукового и радиоизотопного исследования почек; лаборатория клинической иммунологии; лаборатория обмена железа и функции эритрона. Созданы научные группы по исследованию нарушений кальций-фосфорного, углеводного и липидного обмена при хронической почечной недостаточности;
разработке диетического питания и безбелкового хлеба; энтеро- и гемосорбции больны с ХПН; адекватности гемодиализной терапии, качества жизни и реабилитации диализных больных.
В 1973 году в клинике открыли отделение гемодиализа со строгим разграничением потоков больных с хронической
и острой почечной недостаточностью, и у пациентов, идущим на диализ, стали формировать артериовенозные фистулы.
Врачи отделения гемодиализа освоили и стали применять на практике методики гемодиафильтрации и гемокарбоперфузии на отечественных сорбентах СКН. В 1977 году приказом комитета по здравоохранению в Ленинграде учреждён первый в стране городской консультативный нефрологический центр с межрайонными кабинетами в поликлиниках города,
нефрологи городского нефроцентра взяли под наблюдение более 50 тыс. больных, страдающих заболеваниями почек.
В 1983 году при городском нефроцентре стала функционировать отборочная комиссия по началу гемодиализа у больных
с ХПН. В это же время вступил в строй новый нефрологический корпус с двумя отделениями нефрологии, всеми необходимыми лабораториями, оснащёнными современным оборудованием, а больные с ХПН стали получать бикарбонатный гемодиализ. С открытием нефрологического корпуса и центра амбулаторной нефрологии в городе кардинально изменилось
лечение нефрологических больных, эта высокоспециализированная медицинская помощь стала реально доступна для его
населения. Стали активно применяться методики иммунносупрессивной терапии гломерулярных поражений почек.
В 1996 году Сергей Иванович возглавил первый открытый в стране научно-исследовательский институт нефрологии,
а в 1997 году он стал главным редактором нового журнала "Нефрология". Сергей Иванович уделял должное внимание научным исследованиям, проводимым на кафедре. Под его руководством было защищено 84 кандидатских и 15 докторских
диссертаций. Он многие годы был председателем учёного совета института по защите докторских диссертаций.
Соболезнуя семье Сергея Ивановича, его многочисленные ученики отдают дань уважения своему учителю и говорят:
"Мы выходцы из школы великого нефролога Сергея Ивановича Рябова, мы будем чтить его память и множить его лучшие
начинания".
Коллектив нефрологов Санкт-Петербурга
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