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К 75-ЛЕТИЮ ЛЬВА ВЛАДИМИРОВИЧА КАКТУРСКОГО

Л. В. Кактурский
24 января 2018 г. исполнилось 75 лет со
дня рождения научного руководителя ФГБНУ
«Научно-исследовательский институт морфологии человека» члена-корреспондента РАН,
профессора Льва Владимировича Кактурского.
Л. В. Кактурский окончил в 1967 г. лечебный факультет I Московского медицинского института им. И. М. Сеченова. Еще в студенческие годы он начал заниматься научной
работой под руководством академика АМН
СССР профессора А. И. Струкова, который
оказал решающее влияние на его творческую
деятельность – ввел его в патологическую
анатомию, привил любовь к этой дисциплине
и сформировал его как специалиста. Льву
Владимировичу посчастливилось также трудиться в течение длительного времени под
руководством известных отечественных патологов академиков АМН СССР А. П. Авцына,
Н. К. Пермякова, В. В. Серова. С 1968 г. вся
трудовая деятельность Льва Владимировича
связана с Институтом морфологии человека
РАМН, где он прошел путь от ординатора до
директора института, занимая последовательно должности младшего, старшего научного
сотрудника,
руководителя
научноорганизационного отдела, руководителя лаборатории, заместителя директора института
по научной работе. В 1973 г. он защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук на тему «Патология
сосудов при системной красной волчанке», а в
1987 г. – на соискание ученой степени доктора
медицинских наук на тему «Патоморфология
миокарда при ишемической болезни сердца и
морфологическая оценка экспериментальной

фармакотерапии инфаркта миокарда антиоксидантами и препаратом энкад». В 1992 г.
Л. В. Кактурскому было присвоено звание
профессора, а в 2005 году он был избран членом-корреспондентом РАМН. Работу на посту
директора института Л. В. Кактурский совмещал с руководством Центральной патологоанатомической лаборатории.
Являясь
преемником
академиков
А. П. Авцына и Н. К. Пермякова, Лев Владимирович в руководстве институтом сохранял
заложенные ими традиции и проводил в
жизнь принцип А. П. Авцына о необходимости тесного взаимодействия разных направлений морфологии человека (патологической
анатомии, гистологии, цитопатологии, эмбриологии, функциональной анатомии) и нерасторжимой связи этих дисциплин со смежными
науками,
а
также
установку
Н. К. Пермякова на тесную связь фундаментальных исследований в области патологической анатомии с клинической практикой.
В общении с сотрудниками Льва Владимировича отличают доброжелательность,
неприемлемость авторитарного стиля руководства, что позволяет поддерживать в институте деловую атмосферу в сочетании с полной
свободой научного творчества.
Л. В. Кактурский – один из ведущих
специалистов в области патологической анатомии, им разработаны новые направления
исследований внезапной сердечной смерти,
острого коронарного синдрома, кардиомиопатий, васкулитов, микроэлементозов, ревматических заболеваний. Он установил, что механизм танатогенеза при внезапной коронарной
смерти связан с феноменом реперфузии ишемизированного миокарда, провоцирующей
фатальную фибрилляцию желудочков; выявил положительное влияние антиоксидантов
– α-токоферола и селенита натрия на репарацию сердечной мышцы при инфаркте миокарда; описал морфологические проявления
микроангиопатии при системной красной
волчанке, псориазе. Его научно-практические
разработки посвящены вопросам совершенствования патологоанатомической службы.
Профессор Кактурский является автором более 250 научных работ, в том числе
3 монографий, учебного пособия для врачей
«Формулировка и сопоставление клинического и патологоанатомического диагнозов», титульным редактором и соавтором Национального руководства по патологической анатомии, автором глав в ряде других руководств.
Результаты
научных
работ
Л. В. Кактурского, вошедшие в руководство
«Общая патология человека» (под ред.

125

Журнал анатомии и гистопатологии ◊ 2018. Т. 7, № 1 ◊ Journal of anatomy and histopathology

А. И. Струкова, В. В. Серова, Д. С. Саркисова),
отмечены дипломом премии АМН СССР имени И. В. Давыдовского, а в руководство «Микроскопическая
техника»
(под
ред.
Д. С. Саркисова, Ю. Л. Перова), – дипломом
ММА им. И. М. Сеченова, монография «Внезапная сердечная смерть» удостоена диплома
премии РАМН имени А. И. Струкова.
Научную работу Л. В. Кактурский совмещает с педагогической и деятельностью.
С 2000 по 2017 гг. он возглавлял кафедру патологической анатомии факультета послевузовского профессионального образования
врачей Первого МГМУ им. И. М. Сеченова,
которая пользовалась большой популярностью и высоким авторитетом в системе последипломного образования врачей-патологоанатомов и вносит весомый вклад в подготовку кадров патологоанатомов и судебномедицинских экспертов в системе здравоохранения г. Москвы и Московской области.
В настоящее время Лев Владимирович продолжает педагогическую деятельность в качестве профессора кафедры патологической
анатомии и клинической патанатомии
РНИМУ им. Н. И. Пирогова.
Научно-педагогическую работу Лев
Владимирович успешно сочетает с практической деятельностью в патологоанатомическом
отделении Центральной клинической больницы Московского Патриархата, консультирует сложные биопсии и аутопсии.
Большую помощь практическому здравоохранению оказывают подготовленные им
совместно с коллективом авторов ряд нормативных документов, инструктивных и методических материалов по патологоанатомической службе, в частности по вопросам клинико-анатомических сопоставлений и формулировки патологоанатомического диагноза, номенклатуры и классификации болезней, правилам исследования аутопсийного и биопсийного материала, неблагоприятных последствий лечения (ятрогении и врачебных
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ошибок). По его инициативе под руководством Росздравнадзора на базе Института
морфологии человека создана система добровольной сертификации патологоанатомических исследований.
Л. В. Кактурский проводит большую научно-общественную работу: он является председателем диссертационного совета при НИИ
морфологии человека, членом диссертационного совета при Первом МГМУ им.
И. М. Сеченова, председателем Научного совета по морфологии человека, главным редактором журнала «Клиническая и экспериментальная
морфология»,
заместителем
главного редактора журнала «Архив патологии», членом редакционной коллегии журналов
«Российский
медико-биологический
вестник
им.
акад.
И. П. Павлова»,
«Патологiя», президентом Российского общества патологоанатомов, главным внештатным
специалистом-экспертом Росздравнадзора по
патологической анатомии, членом Российского отделения Международной академии патологии.
За многолетнюю и плодотворную научную и общественную работу Л. В. Кактурский
награжден знаком «Отличник здравоохранения», юбилейной медалью «В память
850-летия Москвы», медалью Рудольфа Вирхова Европейской академии естественных наук, медалью им. А. Д. Сперанского, орденом
Сергия Радонежского III степени Русской
Православной Церкви.
Л. В. Кактурский пользуется высоким
авторитетом в коллективе и заслуженным
уважением профессионального сообщества
патологоанатомов России.
Коллектив НИИ морфологии человека,
редколлегия журнала «Журнал анатомии и
гистопатологии» сердечно поздравляют
юбиляра и желают ему крепкого здоровья,
творческих успехов, бодрости духа, новых
научных свершений.

