Юбилейные даты

Евгений Иванович Шмелев
К 60летию со дня рождения
By the 60th anniversary of E.I.Shmelev

В феврале 2005 г. исполнилось 60 лет доктору меди
цинских наук, профессору, руководителю отдела
гранулематозных болезней легких Центрального
НИИ туберкулеза РАМН Евгению Ивановичу Шме
леву.
Евгений Иванович родился в Москве 11 февраля
1945 г. Отец — военнослужащий, мать — врач. В 1968 г.
закончил лечебный факультет Смоленского медин
ститута. С 1968 по 1970 гг. работал врачомбронхоло
гом во 2й городской больнице Смоленска. В это же
время начал заниматься научноисследовательской
работой под руководством проф. А.И.Борохова —
зав. кафедрой госпитальной терапии Смоленского
мединститута. Основной темой его исследований
были сенсибилизация и аллергия к антибиотикам у
больных пневмониями, хроническим бронхитом и
бронхиальной астмой. Для овладения лабораторны
ми методиками, необходимыми в работе, в 1968 г.
прошел 3х месячную стажировку в 57й городской
больнице Москвы на кафедре, возглавляемой акад.
П.Н.Юреневым. Это был мощнейший по своему
интеллектуальному потенциалу коллектив врачей и
ученых, общение с которыми существенно повлияло
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на дальнейший научный рост молодого врачаиссле
дователя. С 1970 по 1973 гг. проходил обучение в ас
пирантуре на кафедре госпитальной терапии Смо
ленского мединститута, ведя при этом преподавание
госпитальной терапии студентам 5 курса. В 1972 г.
Е.И.Шмелев участвовал в работе Тбилисского плену
ма терапевтов, на котором принималась модифициро
ванная классификация хронической пневмонии (в тот
период большинство хронических болезней легких
были объединены понятием "хроническая пневмо
ния"). В 1973 г. защитил кандидатскую диссертацию
"Сенсибилизация и аллергия к антибиотикам у боль
ных острыми и хроническими пневмониями". В ре
зультате этого исследования установлены определен
ные закономерности: сенсибилизация и аллергия
к антибиотикам более выражена у лиц с бронхиаль
ной обструкцией. При этом установлена прямая
зависимость между выраженностью бронхиальной
обструкции и лекарственной сенсибилизацией и ал
лергией. При сравнении разных путей введения
антибиотика (пероральный, парентеральный и ин
тратрахеальный) наиболее выражено сенсибилизи
рующее действие интратрахеального пути. Наиболее
частой формой аллергии к антибиотикам у больных
бронхообструктивным синдромом является усугуб
ление бронхиальной обструкции. После защиты
кандидатской диссертации Е.И.Шмелев был зачис
лен на должность ассистента кафедры факультет
ской терапии и в течение 4 лет вел преподаватель
скую и научноисследовательскую работу. Тогда же
сформирована гипотеза о роли иммунной недо
статочности в патогенезе хронических неспецифи
ческих заболеваний легких. Изучению этой пробле
мы были посвящены следующие 10 лет работы
Е.И.Шмелева. В 1977 г он проходит по конкурсу на
должность старшего научного сотрудника Централь
ного НИИ гематологии и переливания крови в гемо
терапевтическую клинику. Цикл работ этих лет
посвящен изучению иммунной реактивности у боль
ных хроническими неспецифическими заболевани
ями легких и методам ее лечебной коррекции. По
мимо изучения лечебного потенциала известных в то
время иммунологически активных препаратов (лева
мизол, бактериальные вакцины, липополисахари
ды), автором разработаны и внедрены в практику
методы лечебного гемафереза при разных формах
ХНЗЛ (плазмаферез, лифоцитаферез, эритроцита
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ферез). В 1983 г. им защищена докторская диссерта
ция "Иммунокорригирующая терапия хронических
неспецифических заболеваний легких. В этот пери
од Е.И.Шмелев активно сотрудничал с научным
коллективом, возглавляемым академиком А.Г.Чуча
линым, принимая участие во Всесоюзной программе
НИР по болезням органов дыхания. В 1987 г. им
организовано пульмонологическое отделение в Цен
тральном НИИ туберкулеза РАМН, а в 1990 г. от
деление преобразовано в отдел гранулематозных
болезней легких, состоящий из 3 клинических отде
лений (150 коек) и лабораторного сектора. Е.И.Шме
лев является руководителем пульмонологической
службы 11й городской клинической больницы,
включающей в себя пульмонологический стационар
и пульмонологическую поликлинику. С этого време
ни Евгений Иванович возглавляет этот отдел. Ос
новные направления научных исследований, прово
димых под руководством проф. Е.И.Шмелева:
интерстициальные болезни легких, ХОБЛ, бронхи
альная астма, сочетание туберкулеза легких с не
специфическими болезнями легких, клиническая
иммунология, организация пульмонологической
службы. Он автор более 300 научных работ, 12 моно
графий. Под его руководством выполнены 28 канди
датских и 4 докторских диссертации, а в настоящее
время на разных этапах ведется работа над 3 доктор
скими и 5 кандидатскими диссертациями. Основны
ми научными достижениями коллектива, руководи
мого Е.И.Шмелевым, является разработка программ
лечения интерстициальных болезней легких с при
менением экстракорпоральных методов лечения
(плазмаферез, лимфоцитаферез, эритроцитаферез,
экстракорпоральная оксигенация крови, экстракор
поральная модификация лимфоцитов кортикосте
роидами и цитостатиками), установление законо
мерностей возникновения и методов лечения
микотического поражения легких у больных фи
нальными стадиями фиброзирующего альвеолита,
оценка эффективности вакцинации и противовос
палительной терапии больных ХОБЛ, разработка
программ бронходилатирующей терапии для боль
ных туберкулезом легких, совершенствование мето
дов коррекции легочной гипертензии у больных
ХОБЛ. Лечебная работа проф. Е.И.Шмелева состоит
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в систематическом проведении обходов в клиничес
ких отделениях отдела, консультациях в пульмоно
логической поликлинике и клинических разборах.
Им ведется педагогическая работа: на базе отдела
проходит постоянное обучение 2–3 клинических ор
динаторов и аспирантов, организован постоянно
действующий семинар по ХОБЛ, проводимый для
врачей Москвы и Московской области. Он система
тически выезжает в областные центры России для
чтения лекций по актуальным вопросам пульмоно
логии. Деятельность Е.И.Шмелева не ограничивает
ся только рамками ЦНИИТ РАМН. С 1990 г. он
постоянно участвует в формировании научных про
грамм Национальных Конгрессов по болезням ор
ганов дыхания, а в 2001 г. стал президентом 11го
Национального Конгресса по болезням органов ды
хания. Под руководством председателя правления
Российского общества пульмонологов акад. А.Г. Чу
чалина Е.И.Шмелев участвует в формировании на
циональных стандартов и федеральных программ
про ХОБЛ, интерстициальным болезням легких.
С 1990 г он постоянно участвует в ежегодных Кон
грессах Европейского респираторного общества,
представляя работы, выполняемые под его руковод
ством. Е.И.Шмелев — член редколлегии 4 научных
журналов.
Помимо традиционных направлений исследова
ний, проводимых в отделе, возглавляемом Е.И.Шме
левым, в настоящее время ведутся работы по оп
тимизации применения инвазивных методов в
диагностике легочных диссеминаций и лимфадено
патий, хирургического лечения ХОБЛ, лечения тер
мических поражений дыхательных путей, изучению
особенностей течения неспецифических заболеваний
легких, протекающих в сочетании с туберкулезом.
Коллектив, созданный и руководимый проф.
Е.И.Шмелевым, представлен современными пуль
монологами, способными решать любые лечебно
диагностические и научные задачи в области пуль
монологии.
Редколлегия журнала "Пульмонология" и сотрудни1
ки Центрального НИИ туберкулеза РАМН сердечно
поздравляют юбиляра и желают ему счастья, здоровья
и дальнейших творческих успехов.
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