НЕКРОЛОГИ
Памяти Льва Моисеевича Непомнящих

23 августа 2015 г. после тяжелой болезни
ушел из жизни научный руководитель Научноисследовательского института региональной патологии и патоморфологии, заведующий отделом
молекулярной патологии и патоморфологии и
заведующий лабораторией общей патологической
анатомии, главный патологоанатом Минздравсоцразвития России в Сибирском федеральном
округе, заслуженный деятель науки РФ, членкорреспондент РАН, действительный член Российского отделения Международной академии
патологии, доктор медицинских наук, профессор
Лев Моисеевич Непомнящих.
Лев Моисеевич Непомнящих родился 25 февраля 1937 г. в г. Ромны Сумской области. По окончании Новосибирского медицинского института в
1963 г. Л.М. Непомнящих избирает специальность
врача-патологоанатома. После специализации
по патологической анатомии его назначают заведующим патологоанатомическим отделением
Новосибирской городской клинической больницы
№ 2, где он стал организатором прозектуры и патоморфологической лаборатории. Будучи практическим патологоанатомом, Л.М. Непомнящих не
прекращал заниматься научной работой и в 1966 г.
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Гистохимия и морфология острой ишемии миокарда
в эксперименте и клинике».
С 1968 г. Л.М. Непомнящих работает ассистентом на кафедре патологической анатомии
Новосибирского государственного медицинского
института. В 1970 г. он организует лабораторию патологической анатомии и отдел патоморфологии и
морфометрии в Институте клинической и экспери-

ментальной медицины Сибирского филиала АМН
СССР. Отдел стал крупным патологоанатомическим научным подразделением на Востоке страны,
центром биопсийной диагностики в Сибири.
В 1992 г. Л.М. Непомнящих создал НИИ региональной патологии и патоморфологии Сибирского
отделения РАМН, в котором под его руководством
проводились основные морфологические исследования по изучению особенностей адаптации, экологии и патологии человека и животных в регионах
Сибири и Севера. Л.М. Непомнящих принадлежит
приоритет в разработке ряда актуальных медикобиологических проблем, в частности, ультраструктурных и молекулярно-клеточных механизмов
развития острой и хронической сердечной недостаточности, хронизации патологических процессов и
индукции регенераторных реакций, структурных
основ адаптации к экстремальным экологическим
факторам. Под его руководством создана новая
концепция морфогенеза хронических патологических процессов в современных экологических
условиях, в основе которой лежит развитие альтеративной и пластической недостаточности органов
и тканей. Им было сформулировано и разработано
учение о ведущей роли типов повреждения и форм
гибели паренхиматозных клеток в морфогенезе
острых и хронических патологических процессов
(альтеративная и регенераторно-пластическая недостаточность). Выделен и изучен универсальный
синдром регенераторно-пластической недостаточности, сущность которого заключается в несостоятельности пластического обеспечения функций и
снижении уровня регенераторных реакций. Представлена современная концепция о стратегиях
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репаративной регенерации миокарда как высокоспециализированной и высокодифференцированной тканевой системы. Особое внимание уделено
оценке пролиферативного потенциала популяции
кардиомиоцитов. Установлены важнейшие самостоятельные типы острых повреждений мышечных
клеток сердца метаболического и ишемического
генеза. Исследованы подходы к восполнению
погибших кардиомиоцитов за счет стимуляции с
помощью клеточных технологий тканеспецифической регенерации миокарда.
Л.М. Непомнящих уделял большое внимание
методике научного исследования в области морфологии. На протяжении многих лет он успешно
развивал и внедрял в практику методы гистохимии,
поляризационной и электронной микроскопии,
радиоавтографии, морфометрии и стереологии;
он автор 8 методических рекомендаций, утвержденных Минздравом.
В 1986 г. Л.М. Непомнящих защитил докторскую
диссертацию на тему «Морфогенез и ультраструктурные основы общепатологических процессов
в сердце: Комплексное патологоанатомическое
и экспериментальное исследование». В 1987 г.
Л.М. Непомнящих был утвержден в звании профессора по специальности «патологическая анатомия».
В 1993 г. ему было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».
В 2004 г. он был избран членом-корреспондентом
РАМН по специальности «патологическая анатомия». Л.М. Непомнящих опубликовано более 500
научных работ; он автор и соавтор 6 открытий,
23 монографий, 3 учебно-методических пособий
по патологической анатомии для преподавателей
медицинских вузов, патента на изобретение.
Важной частью деятельности профессора
Л.М. Непомнящих была подготовка научных кадров. В Сибири он создал научную школу морфологов и патологоанатомов, под его руководством
было защищено 28 докторских и более 60 кандидатских диссертаций.
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Интенсивную научно-практическую и педагогическую деятельность Л.М. Непомнящих совмещал
с большой научно-общественной работой в России
и за рубежом. Он являлся вице-президентом Российского национального пироговского комитета,
вице-президентом Европейской академии естественных наук, членом Научного совета РАМН по
морфологии человека, заместителем председателя
проблемной комиссии «Морфология» Межведомственного научного совета по медицинским
проблемам Сибири, Дальнего Востока и Крайнего
Севера, членом президиума Российского общества
патологоанатомов, членом редакционных коллегий
журналов «Бюллетень экспериментальной биологии и медицины», «Клеточные технологии в биологии и медицине», «Сибирский научный вестник»
и членом редакционных советов журналов «Архив
патологии» и «Библиотека патологоанатома».
За заслуги в научной деятельности профессор
Л.М. Непомнящих был награжден медалью им.
К.Э. Циолковского (1990 г.), медалью им. академика С.П. Королева (2002 г.), Международным
суверенным орденом Св. Станислава III степени
(1998 г.), Европейским орденом Н.И. Пирогова «За
выдающиеся достижения в медицине» (2005 г.),
медалью Чести «За признание заслуг в науке»
(Англия, 2000 г.), медалью Почета «За научные достижения на Государственном и Международном
уровнях» (США, 2002 г.), Европейской медалью
Р. Вирхова «За особые заслуги в фундаментальной
медицине и патологии» (Германия, 2003 г.). За цикл
работ, включающий монографию «Морфогенез
важнейших общепатологических процессов в
сердце» (1991 г.), Л.М. Непомнящих был награжден золотой медалью и дипломом премии РАМН
имени Н.И.Пирогова по медицине (1994 г.).
Светлая память о Льве Моисеевиче надолго
сохранится в сердцах близких, учеников, коллег,
друзей. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.
Редакционная коллегия «Сибирского онкологического
журнала»
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