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Памяти академика РАН
Юрия
Константиновича
Скрипкина

Iacademician
n memoriam of
of the RAS
Yu.K. Skripkin
29 августа 2016 г. на 88-м году жизни скончался почетный научный руководитель ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России, выдающийся российский ученый-медик и педагог, известный организатор высшего
медицинского образования и общественный деятель,
заслуженный деятель науки Российской Федерации,
академик РАН, доктор медицинских наук, профессор
Юрий Константинович Скрипкин.
Ю. К. Скрипкин родился 25 мая 1929 г. в Курске.
В 1954 г. после окончания Курского медицинского
института обучался в клинической ординатуре на кафедре кожных и венерических болезней 2-го Московского государственного медицинского института
им. Н. И. Пирогова.
С 1957 г. Ю. К. Скрипкин работал во 2-м Московском медицинском институте. В 1968 г. был назначен заведующим кафедрой кожных и венерических
болезней 2-го Московского медицинского института
им. Н. И. Пирогова. До настоящего времени он выполнял работу профессора кафедры, вел активную научную, педагогическую и лечебную деятельность.
В 1984 г. Ю. К. Скрипкин был избран членом-корреспондентом Академии медицинских наук СССР,
в 1988 г. — действительным членом (академиком)
Академии медицинских наук СССР.
Ю. К. Скрипкин был крупнейшим российским ученым-дерматовенерологом. Им внесен важный вклад
в развитие научной дерматовенерологии и создана
передовая научная школа. Его фундаментальные исследования отличались глубоким пониманием происходящих патологических процессов в человеческом
организме, несли печать широкого общетеоретического и клинического мышления.
В 1980 г. Юрий Константинович Скрипкин был
назначен директором Центрального научно-иссле-
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довательского кожно-венерологического института
(ЦНИКВИ Минздрава СССР), который возглавлял
в течение 19 лет.
В 2000 г. Ю. К. Скрипкин был назначен почетным
научным руководителем ЦНИКВИ Минздрава России.
Ю. К. Скрипкин — автор более 600 научных работ,
в том числе книг, уч-ебников, руководств по кожным
и венерическим болезням.
Специалист с большим научным и творческим потенциалом и врачебным опытом, Ю. К. Скрипкин щедро передавал накопленные им знания ученикам, коллегам, специалистам практического здравоохранения.
Под его руководством выполнено и защищено более
30 докторских и 71 кандидатская диссертация.
С 1971 по 2000 г. Ю. К. Скрипкин возглавлял Всесоюзное (ныне — Российское) общество дерматовенерологов. Многие годы Ю. К. Скрипкин являлся главным внештатным дерматовенерологом Минздрава
СССР, а затем Российской Федерации.
Профессиональная деятельность Ю. К. Скрипкина
высоко оценена многочисленными правительственными наградами: орденами «Знак Почета», Дружбы народов и др.
Коллектив ФГБУ «Государственный научный центр
дерматовенерологии и косметологии» Минздрава
России и кафедры дерматовенерологии лечебного факультета ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет
им. Н. И. Пирогова» Минздрава России, Российское
общество дерматовенерологов скорбят о кончине
Юрия Константиновича Скрипкина.
Светлая память о Юрии Константиновиче сохранится в сердцах его многочисленных учеников и друзей.
Редакция журнала «Вестник дерматологии и венерологии» выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Константиновича Скрипкина.

