ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЛЬВА МОИСЕЕВИЧА
НЕПОМНЯЩИХ

Профессор Л. М. Непомнящих (1937–2015)

Лев Моисеевич Непомнящих родился
25 февраля 1937 года в городе Ромны Сумской
области (Украина). Детские годы пришлись на
тяжелое военное время. Когда началась Великая Отечественная война, семья временно
эвакуируется в Ташкент, но затем, когда немцы отступают, возвращается обратно. Лев Непомнящих оканчивает среднюю школу в своем родном городе. Интересный факт из его
воспоминаний: «Будучи ребенком, я случайно
заглянул в окно местного морга («мертвецкая» на местном сленге). И в ужасе бежал несколько километров, не оглядываясь...». Думал ли он тогда, что через несколько лет ему
придется работать врачом-патологоанатомом?
Немного повзрослев, он мечтает стать военным и поступает в Киевское танкотехническое
училище. При этом отец его хотел, чтобы сын
получил благородную профессию и лечил
людей, так как сам мечтал быть врачом, но
закончил только церковно-приходскую школу. В то время молодой Лев Непомнящих совершенно не видел себя в медицине.
Но военная карьера очень скоро закончилась – в связи с молодым возрастом попал
под первое в Советском Союзе сокращение
Вооруженных сил.
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Старшая сестра Льва Непомнящих, Ева
переезжает в город Новосибирск по распределению, окончив Харьковский электротехнический институт. С ее именем связано становление городского электротранспорта в Новосибирске. Следом за ней он направляется в
Новосибирск – получать высшее образование.
Ему понравились студенты Института военных инженеров водного транспорта, носившие военную форму, и он решает поступать
туда, но не проходит по конкурсу. Тогда, недолго думая, устраивается на завод «Тяжстанкогидропресс»
рабочим
продольнострогательного станка. Мог ли он предположить, что этот станок, высотой с трехэтажный
дом и ходом стола 20 метров, станок, на котором строгали многотонные станины тяжелых
гидропрессов, по принципу действия будут
точь-в-точь походить на санный микротом
для резки тканей, с которым в дальнейшем
будет связана вся его жизнь?
На заводе Лев Непомнящих увлекался
джазом, играл в заводском оркестре на ударных инструментах. Однажды произошла
встреча со студентами из оркестра Новосибирского мединститута, которые попросили
Льва играть у них. Но для этого необходимо
было работать в вузе, и он устроился на вакантное место лаборанта кафедры патологической анатомии Новосибирского государственного медицинского института. Здесь он
знакомится со своей будущей супругой Галиной Ивановной, с которой они прожили вместе 57 лет. Галина Ивановна сыграла ключевую роль в становлении Льва Моисеевича, как
личности, так и ученого. При ее поддержке
Лев Непомнящих поступает на первый курс
лечебного факультета. Лев Моисеевич вспоминал: «Председатель приемной комиссии,
ректор Григорий Денисович Залесский не хотел принимать меня в институт, так как, по
его мнению, я был близок к стилягам. Я хотел
возразить, но увидел, как секретарь приемной
комиссии, молодая девушка, пишет: «Зачислен на первый курс». Секретарем была Лидия
Дмитриевна Сидорова, впоследствии ставшая
известным в мире ученым, академиком РАН.
Лев Моисеевич до последнего момента поддерживал с ней научные и теплые дружественные отношения.
Кроме работы и музыки, Лев Моисеевич
также увлекался фотоделом (имел собственную фотолабораторию, которая по любезному
согласию его супруги, была переоборудована
из кухонной комнаты их первой квартиры).
А также издательским делом, досконально
знал все этапы этого процесса и лично принимал в нем участие.
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Шли годы… У Льва Моисеевича и Галины Ивановны растет сын. Необходимо было
обеспечивать семью, поэтому Лев Моисеевич
совмещает учебу с работой в лаборатории патоморфологии Института экспериментальной
биологии и медицины СО АМН СССР (переименованный позже в Новосибирский НИИ
патологии кровообращения имени академика
Е. Н. Мешалкина Росздрава). Директором института был ученый с мировым именем Евгений Николаевич Мешалкин. В лаборатории
Л. М. Непомнящих овладел всеми современными на тот момент методами патологической анатомии, и выполнил оригинальное
морфогистохимическое исследование по реваскуляризации мышцы сердца. Свои первые
шаги в науке Лев Моисеевич начал делать на
3 курсе, когда пришел заниматься в студенческий научный кружок кафедры патологической анатомии НГМИ, где, кстати, был избран
старостой.
После окончания медицинского института, в 1963 году, Лев Моисеевич без колебаний определился со специальностью, решив
стать врачом-патологоанатомом. После прохождения специализации по патологической
анатомии его назначили заведующим патологоанатомическим отделением Новосибирской
городской клинической больницы № 2, где он
стал организатором прозектуры и патоморфологической лаборатории. Практическую
работу Лев Моисеевич успешно совмещал с
научной деятельностью и уже в 1966 году защитил кандидатскую диссертацию на тему
«Гистохимия и морфология острой ишемии
миокарда в эксперименте и клинике». В 1968
году Л.М. Непомнящих переходит работать на
кафедру патологической анатомии НГМИ в
качестве ассистента. В 1970 году организовал
лабораторию патологической анатомии в Институте клинической и экспериментальной
медицины Сибирского отделения АМН СССР.
Несколько позже в этом же институте он создает отдел патоморфологии и морфометрии,
который стал крупнейшим патологоанатомическим научным подразделением на востоке
страны, центром биопсийной диагностики в
Сибири. Используя все современные методы
исследования и имея огромный аутопсийный
и экспериментальный материал, Лев Моисеевич выполнил и в 1986 году защитил в Москве, в Институте морфологии человека АМН
СССР докторскую диссертацию на тему
«Морфогенез и ультраструктурные основы
общепатологических процессов в сердце:
комплексное патологоанатомическое и экспериментальное исследование». В 1987 году он
утвержден в звании профессора по специальности «патологическая анатомия».
В 1992 году, в сложное для страны время Лев Моисеевич организовал и возглавил
новый Научно-исследовательский институт
региональной патологии и патоморфологии

Сибирского отделения РАМН и был его бессменным директором в течение 23 лет. В институте под руководством Льва Моисеевича
проводились основные морфологические исследования по изучению особенностей адаптации, экологии и патологии человека и животных в регионах Сибири и Севера. Подготовка кадров осуществлялась через докторантуру, клиническую ординатуру и академическую аспирантуру по терапии, стоматологии,
кожным и венерическим болезням, а также
патологической анатомии. За передовые исследования, высокие достижения, институт
включен в Национальный реестр «Ведущие
научные организации России 2011».
В 1993 году Указом Президента России
Льву Моисеевичу присвоено почетное звание
Заслуженного деятеля науки Российской Федерации. В 2004 году он избран членомкорреспондентом РАМН по специальности
«патологическая анатомия».
Следует отметить, что в своей работе
Лев Моисеевич большое внимание уделял 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 подготовил
8 методических рекомендаций, утвержденных
Министерством здравоохранения, опубликовал более 600 научных работ. Лев Моисеевич
–автор 6 открытий, 30 монографий, 3 учебнометодических пособий по патологической
анатомии для преподавателей медицинских
вузов.
Еще одной немаловажной сферой деятельности Л.М. Непомнящих была подготовка
научных кадров: он создал сибирскую школу
морфологов и патологоанатомов, под его руководством защищено 29 докторских и
70 кандидатских диссертационных работ.
Многие ученики Льва Моисеевича стали известными учеными и выдающимися руководителями как в России, так и за ее пределами.
Кроме того, Лев Моисеевич является
основателем врачебной династии: супруга Галина Ивановна, доктор медицинских наук,
профессор, заслуженный деятель науки РФ,
также работала в Институте региональной
патологии и патоморфологии, где руководила
лабораторией.
Сын Давид Львович Непомнящих, доктор медицинских наук, профессор, работает на
кафедре внутренних болезней НГМУ. Внук
Непомнящих Роман Давидович, окончил
НГМУ в 2010 году, защитил кандидатскую
диссертацию, в настоящее время работает
врачом-кардиологом в Государственной Новосибирской областной клинической больнице.
Активную научно-практическую и педагогическую деятельность Л. М. Непомнящих
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80 лет со дня рождения Льва Моисеевича Непомнящих

совмещал с обширной общественной работой
как в России, так и за рубежом. Он был главным патологоанатомом Минздравсоцразвития России в Сибирском федеральном округе;
вице-президентом Этического комитета Российского национального исследовательского
медицинского университета им. Н.И. Пирогова и Европейской академии естественных наук; членом общего собрания Сибирского отделения РАМН и научного Совета РАМН по
морфологии человека; членом президиума
Российского общества патологоанатомов и
Новосибирского научного центра «Ноосферные знания и технологии» РАЕН; членом редакционной коллегии журналов «Бюллетень
экспериментальной биологии и медицины»,
«Клеточные технологии в биологии и медицине», «Сибирский научный вестник» и членом редакционного совета журналов «Архив
патологии» и «Библиотека патологоанатома».
Также Лев Моисеевич участвовал в учреждении Европейского ордена Николая Пирогова
и Рудольфа Вирхова.
Многогранная деятельность Льва Моисеевича была отмечена многими орденами и
медалями, а также благодарственными письмами и грамотами всероссийского и международного масштаба: серебряной и золотой
медалями имени Петра I, медалью имени
К. Э. Циолковского (1990), золотой медалью и
дипломом
премии
РАМН
имени
Н. И. Пирогова по медицине (1994), Международным
суверенным
орденом
Св. Станислава 3 степени (1998), звездой Вернадского I степени, медалью Чести «За признание заслуг в науке» (Англия, 2000), медалью имени академика С. П. Королева (2002),
Американской медалью Почета «За научные
достижения на Государственном и Международном уровнях» (США, 2002), Европейской
медалью Р. Вирхова «За особые заслуги в
фундаментальной медицине и патологии»
(Германия, 2003), Европейским орденом Н. И.
Пирогова «За выдающиеся достижения в ме-
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дицине» (2005), Почетной грамотой Президиума РАМН (2007).
Сам Л. М. Непомнящих все свои достижения в науке и успехи в жизни связывал с
НГМИ: «Там были заложены твердые знания,
чувство ответственности и высокие моральные качества. На становление меня, как ученого, особое влияние оказали крупные отечественные морфологи и патологи, в том числе
работающие в НГМИ: А.П. Авцын, Ю.И. Бородин, И.В. Давыдовский, В.П. Казначеев,
Д.С. Саркисов, А.И. Струков, М.Я. Субботин,
Ю.Г. Целлариус. Я продолжал традиции своих
учителей», – рассказывал он.
Лев Моисеевич Непомнящих был незаурядной, неординарной личностью. Самостоятельно прошел трудовой путь от рабочего
на заводе до директора академического института, добился выдающихся успехов в научной, педагогической, организаторской, общественной деятельности. Отличительными его
чертами были интеллигентность и стремление к самореализации, эрудированность, грамотность, педантичность, доброжелательность, сумасшедшая трудоспособность, находчивость, кроме того, он обладал замечательным чувством юмора.
Основным девизом (кредо) его было –
жить и работать. Любимый афоризм, который
он повторял на протяжении многих лет: «Мы
живем, чтобы работать, они работают, чтобы
жить».
Весной 2015 года начались серьезные
проблемы со здоровьем: стали отказывать ноги. Для столь энергичного человека, находящегося в постоянном движении, это стало настоящей трагедией. Результат проведенного
обследования прозвучал как приговор: онкология, IV стадия, метастазы... Лев Моисеевич
скончался 23 августа 2015 г., не дожив до своего 80-летия и 25-летия института, созданного
им...
Р. Д. Непомнящих

