Юрий Борисович Белоусов
11 апреля 2017 г. после продолжительной болезни ушел из жизни член-корреспондент
РАН, доктор медицинских наук, профессор
Юрий Борисович Белоусов. Юрий Борисович
войдет в историю российской медицины как
кардиолог и коагулолог, один из пионеров
отечественной клинической фармакологии,
крупный и успешный организатор, талантливый редактор и общественный деятель. Высокие профессиональные качества ученого,
врача, педагога, неизменная доброжелательность и открытость всегда привлекали к нему
самых разных людей. Эти свойства, а также
поразительная работоспособность были и останутся примером для учеников, сотрудников
и соратников.
Юрий Борисович окончил в 1965 г. 2-й Московский государственный медицинский институт им. Н.И. Пирогова. В течение 2 лет он работал главным врачом участковой
больницы во Владимирской области. В 1967 г. Юрий Борисович начал продолжавшуюся 17 лет работу на кафедре госпитальной терапии 2-го Московского медицинского института
(ММИ), которой руководил известный кардиолог, клиницист
широкого профиля и, что особенно важно для последующей
судьбы Юрия Борисовича, талантливейший педагог и воспитатель научных кадров Павел Евгеньевич Лукомский. Основным
направлением научной работы аспиранта, ассистента и доцента Ю.Б. Белоусова было изучение гемостаза и тромбообразования при сердечно-сосудистых заболеваниях, в т. ч. возможности их коррекции с помощью антитромботических средств. Результаты работ этого периода он обобщил в кандидатской
(«Функциональные свойства тромбоцитов при инфаркте миокарда», 1971) и докторской («Клинико-патогенетические аспекты диссеминированной внутрисосудистой коагуляции при
ишемической болезни сердца и недостаточности кровообращения», 1983) диссертациях.
В 1984 г. начался новый этап в деятельности Ю.Б. Белоусова:
он организовал кафедру клинической фармакологии во 2-м
ММИ им. Н.И. Пирогова, а несколько позже (1987) — первый в
стране курс усовершенствования врачей по клинической фармакологии.
В это же время Юрий Борисович и его новый коллектив стали
принимать активное участие в клинических испытаниях лекарственных средств, в том числе многочисленных международных. Именно его активность внесла существенный вклад в
столь широкое привлечение российских лечебных учреждений
к крупнейшим интернациональным проектам в этой области,
ставшим вехами в прогрессе медикаментозного лечения важнейших заболеваний.
Возглавляя кафедру — крупный научный и педагогический
коллектив, Ю.Б. Белоусов вышел далеко за рамки признанного
специалиста кардиолога-коагулолога. Как клинический фармаколог широкого профиля он руководил работами по изучению антибиотиков, широкого спектра препаратов для лечения
легочных, гастроэнтерологических, неврологических заболеваний, артериальной гипертонии, сердечной недостаточности.
Преподавание новой для России специальности, научная и
практическая деятельность в ней требовали большой организационной работы: создания программ, различных методических материалов, освоения и внедрения специфических мето-
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дов исследования. Следующие факты характеризуют объем сделанного Юрием Борисовичем. Он автор первых в стране учебника и руководства для врачей по клинической фармакологии, создатель лаборатории фармакокинетических исследований, им организованы
следующие циклы тематического усовершенствования: «Клиническая фармакология в
клинике внутренних болезней», «Клиническая фармакология в кардиологии», «Клиническая фармакокинетика», «Организация и
проведение клинических испытаний лекарственных средств», «Фармакоэкономика»,
«Фармаконадзор» и, наконец, «Клиническая
фармакология в педиатрии». Последнее следует выделить, так как именно организация
преподавания педиатрической клинической
фармакологии — один из особых вкладов Юрия Борисовича в
становление и развитие дисциплины в России.
Следует отдельно отметить, что, являясь одним из лидеров клинической фармакологии в стране, Юрий Борисович многое
сделал для формирования системы фармаконадзора, для привлечения внимания и разрешения этических проблем испытания и применения лекарственных средств.
Ю.Б. Белоусов — автор более 500 научных публикаций, включающих монографии, главы в руководствах, пособиях и методических рекомендациях.
Ю.Б. Белоусов был одним из основателей Российского национального конгресса «Человек и лекарство» и вице-президентом конгрессов 1—21 созывов, вице-президентом Межрегиональной общественной организации фармакоэкономических
исследователей, Всероссийской ассоциации по борьбе с инсультом, генеральным директором Национального общества по
атеротромбозу. В 2000 г. он возглавил Комитет экспертов по
разработке и созданию Федерального руководства (формуляра) по использованию лекарственных средств, которое в настоящее время ежегодно обновляется.
Большой вклад внес Юрий Борисович в укрепление и развитие
отечественной внутренней медицины и как президент Российского научного медицинского общества терапевтов, и как инициатор возобновления, а также один из активнейших основателей Национального конгресса терапевтов.
Обширной была и сфера его редакторской деятельности. Юрий
Борисович был председателем редакционного совета серии
руководств для врачей «Рациональная фармакотерапия», главным редактором журналов «Архив внутренней медицины»,
«Качественная клиническая практика», «Клиническая фармакокинетика», «Фарматека».
Нельзя не отметить и такие ответственные обязанности, выполнявшиеся им в разные годы: главного клинического фармаколога Минздрава России, заместителя председателя Фармакологического комитета Минздрава, председателя Межведомственного совета по антибиотической политике.
И наконец, к многочисленным начинаниям, детищам Юрия Борисовича Белоусова, принадлежат и Национальная ассоциация
по атеротромбозу, и журнал этой ассоциации «Атеротромбоз».
Образ этого прекрасного человека навсегда сохранится в памяти тех, кто имел возможность общаться с ним как ученик, сотрудник, коллега, слушатель, пациент, друг.
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