Юбилейные даты

К 70летию профессора Генриха Маттиса
By the 70th anniversary of Prof. G.Mattys

24 марта 2005 г. исполнилось 70 лет Генриху Маттису,
почетному члену Российского общества пульмоно
логов, доктору медицинских наук, профессору, быв
шему заведующему кафедрой пульмонологии уни
верситетской клиники Фрейбурга в Германии.
Родившись в Цюрихе, Швейцария, Генрих Мат
тис посвятил свою врачебную деятельность Гер
мании.
В 1960–1965 гг. Маттис изучает медицину в уни
верситетах Цюриха, Шеффилда, Парижа и Калгари.
В 1965 г., получив диплом врача, он становится на
учным сотрудником Института физиологии дыхания
во Фрибурге, Швейцария, где интенсивно работает
над темой "Физиология дыхания при высоком атмо
сферном давлении" и публикует монографию "Гипер
барический метод лечения болезни водолазов". За это
время им была подготовлена кандидатская диссерта
ция на тему "Антикоагуляционная терапия".
В 1971 г. после защиты диссертации на соискание
ученой степени доктора медицинских наук на тему
"Исследование функции дыхания методом бодипле
тизмографии" Маттис работает научным сотрудни
ком в университете Колорадо, США.
Начиная с 1975 г. и до 2002 г. — более 25 лет Мат
тис заведует кафедрой пульмонологии в университет
ской клинике Фрейбурга, Германия. Здесь в полной
мере проявились его организационные способности,
талант исследователя, педагога, опыт клинициста.
Профессор Г.Маттис написал более 629 научных
статей на 4 языках, совместно с соавторами издал
26 книг, в т. ч. учебные пособия по пульмонологии.
Широкую известность у специалистов получили его
монографии "Пульмонология" и "Сомнология". Осо
бый интерес в своей научной деятельности он прояв
лял к аэрозолям, физиологии дыхания в условиях
высокого атмосферного давления и неинвазивным
методам дыхания.
На руководимой им кафедре работали и защити
ли диссертации на соискание доктора медицинских
наук такие известные в Германии профессора, как
Н.Кониецко, Д.Келлер, У.Костабель, Х.Вирхов, Фи
шер, К. Г.Рюле и др.
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Генрих Маттис постоянно участвует в подготовке
высококвалифицированных научных специалистов,
под его руководством проведено более 130 научных
работ и защищены 127 кандидатских диссертаций.
Профессор Г.Маттис на протяжении 35 летней
врачебной и научной деятельности ведет большую
научную и общественную работу. Широкий научный
кругозор и прогрессивные взгляды ученого по досто
инству были оценены немецкой и интернациональ
ной научной общественностью. В 1972–1978 гг. он
был генеральным секретарем Европейского общест
ва физиологии дыхания, в 1979–1984 гг. — членом
организационного комитета и членом президиума
Европейского общества пульмонологов (ЕРО).
Впоследствии, после слияния с другими общества
ми, оно было переименовано в Европейское респи
раторное общество (ERS), которое он возглавлял
в 1988–1990 гг. В 1994 г. он занял пост президента
Немецкого научного общества исследования физио
логии дыхания, а ранее, в 1966–1977 гг., был прези
дентом Немецкого конгресса пульмонологов.
Профессор Г.Маттис внес свой вклад и в развитие
пульмонологии в России. При его активном участии
были проведены конгрессы и симпозиумы во многих
городах России и СНГ. Здесь уместно упомянуть его
как инициатора и активного участника конгрессов
в Москве, Санкт Петербурге, симпозиумов в Ниж
нем Новгороде, Твери, Бишкеке, Баку.
В руководимой им клинике прошли и проходят
стажировку молодые врачи из Росси и стран СНГ.
Юбиляра отличают мудрость, доброжелатель
ность и неизменные корректность и тактичность
в общении с коллегами и пациентами.
Дорогой Генрих! От своего имени и от имени твоих
коллег и соратников, друзей и учеников поздравляю те&
бя с 70&летием! Всего тебе самого наилучшего, здоро&
вья, счастья и дальнейших успехов на благо пульмоно&
логии.
Анатоль Резников
Редакционная коллегия журнала "Пульмоноло
гия" присоединяется к поздравлениям юбиляра.
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