НЕКРОЛОГИ
УДК 61(092)Любимов

Юрий Александрович Любимов
(1944–2005)
26 декабря 2005 г. на
62м году жизни скоропос
тижно скончался извест
ный петербургский имму
нотоксиколог, доктор меди
цинских наук, профессор
Юрий Александрович Лю
бимов. Ю.А. Любимов окон
чил 1й Ленинградский медицинский институт им.
акад. И.П. Павлова в 1968 г. и был учеником крупней
шего отечественного миколога П.Н. Кашкина, под ру
ководством которого учился в аспирантуре (1968–1971)
при кафедре микробиологии Ленинградского Инсти
тута усовершенствования врачей им. С.М. Кирова и за
щитил кандидатскую диссертацию. До 1976 г. он был
ассистентом кафедры, занимаясь исследовательской
и преподавательской работой. С 1976 г. Ю.А. Любимов
работал в Ленинградском Институте токсикологии, с
1991 г. руководил группой иммунотоксикологии в ла
боратории лекарственной токсикологии. В 1990 г. за
щитил докторскую диссертацию, в 2004 г получил зва
ние профессора. Был членом Ученого совета Инсти
тута токсикологии и Диссертационного совета при Ин
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ституте. Круг научных интересов Ю.А. Любимова вклю
чал важнейшие аспекты иммунофармакологии. В цен
тре его внимания были иммунные реакции на низкомо
лекулярные соединения применительно к вопросам па
тогенеза, диагностики и индикации различных патоло
гических состояний. Он одним из первых указал на роль
антиидиотипических антител к низкомолекулярным
токсическим лигандам в развитии аутоиммунных реак
ций. Разработанный им способ диагностики тяжелой ми
астении решением Президиума РАМН включен в пе
речень «Наиболее значимых результатов научных ис
следований 1999 года». Ю.А. Любимов разработал кон
цепцию зависимости иммуногенности биологически ак
тивных детерминант от их фармакологической актив
ности и токсичности. Он автор более 200 научных ра
бот и 10 изобретений. Он активно участвовал в подго
товке и редактировании материалов международных и
всероссийских научных конференций и съездов, был
членом редакционного совета журнала «Цитокины и
воспаление». Коллеги и многочисленные друзья, ценив
шие, уважавшие и любившие Юрия Александровича
будут хранить память об этом добром, порядочном, от
зывчивом, умном и артистичном человеке.
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