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Некролог / Obituary

31 июля 2021 года на 88-м году из жизни ушел про-
фессор Владимир Васильевич Потемкин – один из ве-
дущих специалистов-эндокринологов нашей страны,
родоначальник вузовской эндокринологии, основа-
тель и первый заведующий кафедрой эндокринологии
Российского национального исследовательского ме-
дицинского университета им. Н.И. Пирогова, заслу-
женный работник высшей школы РФ, заслуженный
врач РФ.После окончания с золотой медалью средней школы в1951 г. В.В. Потемкин поступил в Ленинградскую военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова, по окончаниикоторой работал войсковым врачом. В 1960 г. В.В. Потем-кин поступил в клиническую ординатуру на кафедру эн-докринологии Центрального института усовершенство-вания врачей (в настоящее время РМАПО), по окончаниикоторой был зачислен в аспирантуру той же кафедры. В этот период им успешно защищена кандидатская дис-сертация на тему «Взаимоотношения показателей угле-водного и липидного обмена при сахарном диабете и ихклиническое значение».С 1965 г. педагогическая, научная и врачебная деятель-ность В.В. Потемкина полностью связана с ФГАОУ ВО«РНИМУ им. Н.И. Пирогова» (ранее 2-й Московский госу-дарственный медицинский институт им. Н.И. Пирогова).Впервые в нашей стране В.В. Потемкин стал преподаватьэндокринологию на кафедре внутренних болезней педи-атрического факультета, которую в те годы возглавлялакадемик АМН СССР П.Н. Юренев. В 1973 г. после перехо-да на лечебный факультет В.В. Потемкин организовалкурс эндокринологии при кафедре факультетской тера-пии, которой в тот период заведовал академик АМНСССР, профессор А.И. Нестеров. Вскоре курс эндокрино-логии обрел самостоятельность, а затем был преобразо-ван в кафедру.Будучи прекрасным методистом, В.В. Потемкин орга-низовал на первых этапах становления вузовской эндо-кринологии центр по методике преподавания эндокри-нологии для профессорско-преподавательского составанашей страны. Лекции и семинары по методике препода-вания эндокринологии отличались большой содержа-тельностью, высоким методическим уровнем и получаливысокую оценку со стороны профессорско-преподава-тельского состава.

Заведуя последовательно курсом и кафедрой в течение40 лет, В.В. Потемкин проявил себя талантливым педаго-гом, ученым и прекрасным клиницистом.Владимир Васильевич Потемкин – автор первого в на-шей стране учебника «Эндокринология», в котором онобобщил многолетний опыт преподавания эндокрино-логии в РНИМУ им. Н.И. Пирогова. В.В. Потемкиным на-писаны 7 учебников по эндокринологии, в том числе из-данных на французском, испанском и дважды на англий-ском языках. Вот уже 40 лет они являются настольнымикнигами не только для студентов медицинских вузов,курсантов институтов усовершенствования врачей и фа-культетов повышения квалификации, но и для врачейдругих специальностей. За 53 года работы в РНИМУ им. Н.И. Пирогова под руководством и при непосред-ственном участии профессора В.В. Потемкина прошлиобучение свыше 37 тысяч студентов дневного и вечерне-го отделения лечебного факультета, педиатрического имедико-биологического факультетов.Основная направленность научной деятельности про-фессора В.В. Потемкина была сосредоточена на пробле-мах патогенеза, клиники и лечения сахарного диабета иожирения. Изучение В.В. Потемкиным развития окисли-тельного стресса и нарушения инсулинсвязывающей ак-тивности крови у больных с впервые выявленным сахар-ным диабетом 2-го типа с нормальной массой тела иожирением позволили установить у них разные патоге-нетические механизмы развития гипергликемии. Это, ес-тественно, диктует необходимость использовать у такихбольных разную тактику лечения. Изучение В.В. Потем-киным роли цитокинов в развитии синдрома диабетиче-ской стопы позволило ему сделать вывод о том, что кри-териями эффективности лечения больных сахарнымдиабетом 2-го типа, осложненным синдромом диабети-ческой стопы, наряду с нормогликемией являются такжеснижение активности процессов перекисного окислениялипидов, стабилизация состояния антиоксидантной за-щиты, нормализация уровня провоспалительного цито-кина фактора некроза опухоли-α. Этот вывод В.В. Потем-кина имеет большое практическое значение, так как да-ет возможность врачу более взвешенно подходить коценке тяжести состояния заболевания и лечения паци-ентов с сахарным диабетом. Проведение В.В. Потемки-ным исследования по иммунотерапии у пациентов с са-харным диабетом 2-го типа, осложненным синдромом
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диабетической стопы, показало, что включение иммуно-коррекции с использованием препарата «Суперлимф» вкомплексном лечении этих больных ведет к снижениюактивности перекисного окисления липидов, стабилиза-ции антиоксидантной защиты, снижению эндогеннойинтоксикации, нормализации лимфоцитарного звенаиммунитета, уровня циркулирующих иммуноглобули-нов крови. Этот вывод В.В. Потемкина чрезвычайно ва-жен, так как гангрена при сахарном диабете встречаетсяв 40 раз чаще, чем при других заболеваниях. Внедрение вклиническую практику рекомендаций В.В. Потемкинаспособствует улучшению результатов лечения больныхс синдромом диабетической стопы, профилактике у нихгангрены, сокращению на них прямых и косвенных фи-нансовых расходов.Многолетний опыт работы В.В. Потемкина на базе го-родской клинической больницы скорой помощи №68 об-общен им в монографиях «Неотложные состояния в кли-нике эндокринных болезней» (1984 г.) и руководстве дляврачей «Неотложная эндокринология» (2008 г.). В.В. Потемкин – автор многочисленных методическихуказаний, посвященных в основном вопросам неотлож-ной эндокринологии.В.В. Потемкиным опубликованы более 200 научных ра-бот, в том числе 7 учебников «Эндокринология», руко-водство для врачей «Неотложная эндокринология», фун-даментальное руководство для врачей «Эндокриноло-гия», объемные главы по эндокринологии в многотом-ном руководстве для врачей по геронтологии и гериат-рии, а также в руководстве для врачей по интенсивнойтерапии. Он соавтор «Пособия по курсу внутренних бо-лезней для студентов медицинских вузов».Большое внимание Владимир Васильевич уделял подго-товке врачебных и научных кадров. Под его руководством

успешно защищен целый ряд кандидатских диссертаций,подготовлены свыше 210 высококвалифицированных спе-циалистов-эндокринологов, многие из которых теперь ра-ботают не только врачами-эндокринологами, но и препо-давателями вузов и научными сотрудниками.В.В. Потемкин как принципиальный руководитель,энергичный и хороший организатор предъявлял особен-но высокие требования к личности преподавателя, спра-ведливо считая, что педагог вуза обязан не только сло-вом, но и личным примером воспитывать студентов, нес-ти ответственность за результаты их обучения.За большие достижения в области здравоохранения ивысшей школы В.В. Потемкину присвоено высокое зва-ние заслуженного врача РФ и заслуженного работникавысшей школы РФ, он награжден значком «Отличникуздравоохранения». В течение многих лет В.В. Потемкинбыл консультантом 4-го Главного управления МЗ СССР иГлавного управления по обслуживанию дипломатиче-ского корпуса МИД России (МЕДИНЦЕНТР).Владимир Васильевич неоднократно избирался заме-стителем председателя Всероссийского научного обще-ства эндокринологов, членом президиума Всероссийско-го научного общества эндокринологов, а также членомправления Московской и Российской ассоциаций эндо-кринологов.В.В. Потемкин был членом Центральной проблемнойучебно-методической комиссии по эндокринологии приГлавном управлении учебных заведений Минздрава Рос-сии, экспертных комиссий по эндокринологии Минздра-ва России, редколлегий и редакционных советов рядамедицинских журналов. В.В. Потемкин известен и за ру-бежом. В 2011 г. биография В.В. Потемкина была опубли-кована в международной энциклопедии успешных лю-дей России (Who is who в России).

Скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким Владимира Васильевича Потемкина.
Светлая память!


