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Труфакин Валерий Алексеевич
(к 80-летию со дня рождения)

7 сентября 2019 г. исполнилось 80 лет известному ученому, крупному специалисту в области
иммуноморфологии и иммунопатологии, академику РАН Валерию Алексеевичу Труфакину.
В 1962 г. Валерий Алексеевич закончил лечебный факультет Благовещенского медицинского
института, а затем там же работал ассистентом,
доцентом кафедры гистологии. В 1968 г. он защитил кандидатскую, в 1981 г. – докторскую диссертацию; в 1985 г. утвержден в ученом звании
профессора; в 1986 г. избран членом-корреспондентом АМН, в 1991 г. – действительным членом
РАМН.
Большая часть жизни В.А. Труфакина отдана
служению медицинской науке и практике здравоохранения.
На протяжении многих лет Валерий Алексеевич возглавлял уникальные исследования мирового уровня в области изучения структурных
основ иммунологических реакций и регуляции
иммунологических процессов. Он впервые выявил морфофункциональные закономерности
осуществления иммунных функций в норме и
при аутоиммунных процессах, создал модель
структурно-временной организации иммунной
системы, доказал необходимость хронобиологических подходов для повышении эффективности
терапии ряда заболеваний.
Академик В.А. Труфакин сформулировал
новую оригинальную концепцию о биоритмоло156

гической организации лимфоидной системы, ее
адаптации и дезадаптации к действию повреждающих факторов внешней среды. Полученные
результаты послужили основой для разработки
принципиально новых методов ранней диагностики и лечения иммунных заболеваний. Впервые
было показано, что эффективность иммуномодулирующих препаратов зависит от того, в какой
фазе биологического ритма они применяются.
В течение 19 лет (с 1993 по 2012 г.) Валерий
Алексеевич возглавлял Научно-исследовательский институт физиологии и фундаментальной
медицины, с 2012 по 2016 г. являлся научным
руководителем Института. Под его руководством
формировались новые научные направления Института, связанные с изучением психофизиологических и нейрохимических основ индивидуальной организации интегративных функций мозга,
исследованием динамики функционального состояния организма при воздействии экстермальных факторов, изучением клеточных и молекулярных механизмов регуляции физиологических
функций в норме и патологии.
В 1994 г. произошло важнейшее событие в
жизни Института: по иинициативе и под руководством В.А. Труфакина была создана клиника,
которая со временем превратилась в центр компетенций в области аффективной патологии и
нейродегенеративных заболеваний и в настоящее
время является базой для проведения крупнейших международных клинических исследований.
В течение многих лет академик РАН В.А. Труфакин возглавлял Сибирское отделения Российской академии медицинских наук: был вице-президентом РАМН, председателем Президиума СО
РАМН. Под его руководством проведено реформирование структуры Сибирского отделения, а
благодаря активной деятельности Валерия Алексеевича и его незаурядным способностям ученого и организатора Сибирское отделение всегда сохраняло свой высокий рейтинг в структуре
Академии наук.
Валерий Алексеевич руководил Межведомственным Советом № 53 по медицинским проблемам Сибири, Дальнего Востока и Крайнего
Севера, входил в состав Координационного Совета по приоритетным направлениям и технологии
живых систем, был представителем Министерства здравоохранения России в Сибирском Федеральном округе.
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В.А. Труфакин внес большой вклад в формирование и развитие исследований, направленных на сохранение здоровья населения Сибири и
Дальнего Востока, решение экологических, демографических и социальных проблем. Он удостоен премии РАМН имени Н.И. Пирогова за цикл
работ «Фундаментальные основы развития медицинской науки и реализация их в Сибири».
В разные годы академик В.А. Труфакин являлся членом Международного Совета Союза по
приполярной медицине, членом Международной
академии информатики при ООН и Международной академии наук, членом Всероссийских
обществ иммунологов, морфологов и лимфологов, членом Российской академии естественных
наук, Международной академии экологии и природопользования.

В.А. Труфакин – лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и
техники за создание основ и применение методов
общеклинической и профилактической лимфологии, Заслуженный деятель науки Российской
Федерации, Заслуженный деятель науки Респуб
лики Бурятии. Он награжден орденом Дружбы
народов, орденом «За заслуги перед Отечеством»
IV ст., медалью «За трудовую доблесть», медалью
им. Дж. Хилдеса.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский
институт физиологии и фундаментальной медицины» и Объединенный ученый совет по медицинским наукам СО РАН поздравляют академика
РАН Валерия Алексеевича Труфакина с юбилеем
и желают ему дальнейших успехов и достижений.
Член Бюро Отделения медицинских наук РАН,
директор Федерального государственного
бюджетного научного учреждения
«Научно-исследовательский институт
физиологии и фундаментальной медицины»
академик РАН Л.И. Афтанас
Председатель Объединенного Ученого совета
по медицинским наукам СО РАН
академик РАН В.П. Пузырев
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