НЕКРОЛОГ

Памяти профессора Н.А. Мухина (4.12.1936 – 28.01.2018)
28 января 2018 года после тяжелой болезни
на 81-м году жизни скончался выдающийся отечественный терапевт, заведующий кафедрой внутренних, профессиональных болезней и пульмонологии,
директор клиники нефрологии, внутренних и профессиональных болезней Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М.
Сеченова, заведующий кафедрой внутренних болезней Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова, вице-президент Российского
научного медицинского общества терапевтов, президент научного общества нефрологов России, лауреат
Государственных премий СССР, заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, доктор медицинских
наук, профессор Николай Алексеевич Мухин.
Вся жизнь Н.А. Мухина была связана с Первым
Московским государственным медицинским университетом им. И.М. Сеченова, который он закончил
в 1960 году и куда вернулся, поступив в аспирантуру
при кафедре терапии и профболезней, после работы
врачом полярных станций Земли Франца-Иосифа.
Трудовая деятельность Николая Алексеевича прошла
на этой кафедре: сначала в качестве ассистента, затем
доцента, профессора и с 1986 года – заведующего кафедрой и директора клиники нефрологии, внутренних
и профессиональных болезней имени Е.М. Тареева.
Формирование Н.А. Мухина как врача, ученого, педагога проходило под руководством академика Е.М. Тареева, которого Николай Алексеевич всегда чтил.
Николай Алексеевич Мухин внес огромный вклад
в развитие отечественной медицины. Врачам хорошо
известны его труды в области нефрологии, ревматологии, гепатологии, пульмонологии, редких и профессиональных болезней, а клиника, руководимая
Н.А. Мухиным, всегда оставалась одним из ведущих
центров внутренней медицины нашей страны.
На протяжении десятилетий коллектив, возглавляемый Н.А. Мухиным, был связан искренней
дружбой, совместными научными исследованиями и
публикациями, а также совместной клинической работой со многими педиатрами, в частности с отделом
нефрологии (в последующем отдел наследственных
и приобретенных болезней почек) НИКИ педиатрии
имени академика Ю.Е. Вельтищева.

Н.А. Мухин опирался на этиологию заболевания
и развивал персонифицированное направление в диагностике и лечении внутренних болезней. Николай
Алексеевич был прекрасным педагогом, воспитавшим
большое число учеников и подготовившим несколько учебников по внутренним болезням для студентов
и многочисленные руководства для врачей. Научные
интересы Н.А. Мухина характеризовались широтой
охвата и фундаментальностью изучаемых проблем,
новизной и глубиной их решения. При этом Николай
Алексеевич был прекрасным врачом, всю свою жизнь
посвятившим служению медицине.
Николая Алексеевича отличали интеллигентность, высокая эрудиция, разнообразие творческих
интересов, знание мировой и русской литературы,
классической музыки.
Уход Николая Алексеевича стал невосполнимой
потерей для его близких, коллег, учеников и пациентов. Он навсегда останется в нашей памяти …
Редколлегия журнала выражает
искреннее соболезнование семье,
родственникам и коллегам Николая Алексеевича
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