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Академик РАМН
Виктор Викторович Серов
(к 80летию со дня рождения)
Среди работ Виктора Викторовича по частной
патологии человека основное место занимают кли
ническая морфология и иммунопатология заболе
ваний почек и печени, клиническая морфология и
прогноз рака желудка. В области клинической
морфологии и иммунопатологии заболеваний по
чек В.В. Серов считается общепризнанным автори
тетом. Ему принадлежат основополагающие моно
графии, посвященные пато и морфогенезу, имму
номорфологии и классификации гломерулонефри
та. За фундаментальные исследования гломеруло
нефрита Виктор Викторович удостоен премии АМН
СССР им. А.И. Абрикосова и второй Государствен
ной премии СССР (1991). Много внимания В.В. Се
ров уделяет разработке и классификации имму
нопатологических состояний, объединенных общим
понятием «вторичного иммунодефицита».
В исследованиях по клинической морфологии
печени В.В. Серовым обоснованы новые принци
пы теоретического и прикладного изучения гепа
тита и цирроза печени. На протяжении десятиле
тий под руководством Виктора Викторовича ве
дутся исследования по раскрытию морфогенеза,
поиску критериев органоспецифичности рака, по
разработке клиникоморфологических критериев
ранней диагностики и прогноза рака различной
локализации.
Виктор Викторович много и охотно пишет: он
автор более 700 публикаций, среди них руковод
ства, монографии, учебники, атласы и др. У него
много учеников и последователей. Им подготов
лена плеяда докторов и кандидатов наук, многие
из которых заведуют кафедрами, отделами, лабо
раториями в институтах страны и за рубежом.
Творческая деятельность В.В. Серова получи
ла заслуженное признание — долгое время он был
единственным представителем нашей страны в
Совете Европейского общества патологов и Меж
дународной ассоциации нефрологов. Он почетный
член многих зарубежных научных обществ.
Виктора Викторовича знают не только как круп
ного ученого, отдающего себя ученикам педагога, но
и как принципиального, требовательного, справед
ливого и очень разностороннего человека.

5 декабря 2004 г. исполнилось 80 лет со дня рож
дения академика РАМН и РАЕН, заслуженного де
ятеля науки РФ, заслуженного профессора ММА
им. И.М. Сеченова, лауреата государственных пре
мий СССР Виктора Викторовича Серова.
Виктор Викторович — ветеран войны 19411945 гг.,
прошедший фронтовой путь от Москвы до Берлина.
В 1947 г. он поступил в 1й ММИ им. И.М. Сеченова,
который окончил с отличием. В дальнейшем вся
жизнь и творческая деятельность В.В. Серова свя
зана с этим институтом и кафедрой патологичес
кой анатомии — здесь он закончил аспирантуру,
работал ассистентом, доцентом и профессором; с
1972 г. в течение 20 лет он заведовал этой кафед
рой, храня и развивая славные традиции, заложен
ные А.И. Абрикосовым и А.И. Струковым.
Без преувеличения можно сказать, что в насто
ящее время В.В. Серов является ведущим патоло
гом России. Его научные труды посвящены воп
росам общей и частной патологии человека. В об
ласти общей патологии получила признание его
концепция морфогенеза и систематизации дист
рофических процессов. Фундаментальные иссле
дования амилоидоза были удостоены Государ
ственной премии СССР (1983). В исследованиях
Виктора Викторовича большое место занимают
воспаление и иммунопатологические процессы:
он один из первых дал подробную иммуноморфо
логическую и патогенетическую характеристику
реакций гиперчувствительности, творчески раз
вил выдвинутое А.И. Струковым представление
об иммунном воспалении. В.В. Серов автор извест
ного руководства «Общая патология человека»
(1982, 1990), созданного им совместно с А.И. Стру
ковым и Д.С. Саркисовым, и монографии «Обще
патологические подходы познания болезни» (1992,
1999). Руководству присуждена премия АМН
СССР им. И.В. Давыдовского, монографии — пре
мия РАМН им. А.И. Струкова.

Редколлегия журнала «Цитокины и воспаление» поздравляет Виктора Викторовича с юбилеем
и желает ему доброго здоровья и дальнейших творческих успехов.

http://www.mmm.spb.ru

Ц

59

И

Т

О

иК

И

Н

Ы

ВОСПАЛЕНИЕ

