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(по J.M. Tanner). Мужчины данного типа телосложения 
имеют относительно больший диаметр внутрипеченочных 
портальных вен первого порядка по сравнению с муж-
чинами мезо – и гинекоморфного типа телосложения. 
Напротив, мужчины того же типа телосложения имеют 
относительно меньшие показатели длины и диаметра 
вен кавальной системы. Противоположные особенности 
порто-кавальной системы печени наблюдаются у мужчин 
гинекоморфного типа телосложения. Мужчины мезоморф-
ного типа телосложения имеют средние значения пока-
зателей длины и диаметра вен порто-кавальной системы 
печени. 

Полученные данные дополняют знания о строении пече-
ни мужчин, ее порто-кавальной венозной системы и могут 
быть использованы в гастроэнтерологической практике 
при выборе способа лечения заболеваний этого органа. 
Сведения о вариантах индивидуально-типологической 
изменчивости строения порто-кавальной системы печени 
представляют интерес для ультразвуковой диагностики, 
гепатологов, хирургов и гастроэнтерологов. Полученные 
морфологические данные о строении порто-кавальной 
системы печени мужчин могут быть использованы при 
выборе способа оперативного лечения заболеваний гепато-
панкреатодуоденальной зоны при диффузных склеротиче-
ских поражениях печени. Корреляционно-регрессионные 
взаимоотношения могут быть использованы в судебной 
медицине при определении антропометрических параме-
тров по данным органометрии.

Полученные результаты о конституциональных осо-
бенностях строения порто-кавальной венозной системы 
печени мужчин в норме и при циррозе внедрены в про-
цесс обучения на кафедрах оперативной хирургии и топо-
графической анатомии, анатомии и гистологии человека, 
патологической анатомии имени профессора П.Г. Подзол-
кова ГБОУ ВПО КрасГМУ имени профессора В.Ф. Войно-
Ясенецкого Минздрава России. 

По материалам защищенных в 2012 году диссертаций 
по специальности 14.03.01 – анатомия человека опубли-
ковано – 56 работ, из них в журналах рекомендованных 
ВАК РФ – 26, получен 1 патент РФ на изобретение.
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УДК 61(091)

ПРОФЕССОР ЕФИМ ИСААКОВИЧ ПРАХИН 
(К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

Юбилейные даты

6 июля 2013 года исполняется 75 лет доктору медицин-
ских наук, профессору, заслуженному врачу Российской 
Федерации, врачу-педиатру высшей категории, главному 
научному сотруднику клинического отделения эндокри-
нологии, нарушений метаболизма и репродукции ФГБУ 
«НИИ медицинских проблем Севера» СО РАМН, про-
фессору кафедры поликлинической педиатрии и пропе-
девтики детских болезней с курсом ПО Красноярского 
государственного медицинского университета имени 
профессора В.Ф. Войно-Ясененцкого, руководителю Ин-
ститута профилактического питания Ефиму Исааковичу 
Прахину. 

Е.И. Прахин родился 6 июля 1938 года в г. Ромны Черни-
говской области (Украина) в семье военного врача. В годы Профессор Ефим Исаакович Прахин.
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Великой отечественной войны семья была эвакуирована в 
Сибирь. После окончания лечебного факультета Иркутско-
го медицинского института в 1961 году начал свою трудовую 
деятельность в сельской врачебной амбулатории п. Тельма 
Усольского района Иркутской области. Затем работал в г. 
Усолье-Сибирское врачом-педиатром, заведующим дет-
ским отделением, городским педиатром, главным врачом 
детской больницы, которая была организованна по его 
инициативе в 1964 году.

С 1966 по 1968 гг. Е.И. Прахин обучался в клиниче-
ской ординатуре на кафедре детских болезней лечебного 
факультета и факультета усовершенствования врачей в 
Красноярском государственном медицинском институте. 
За годы учебы в клинической ординатуре, сочетая учебу 
с научной и практической деятельностью, Е.И. Прахин 
подготовил и в 1970 году успешно защитил кандидатскую 
диссертацию на тему: «Физическое развитие детей детских 
садов г. Красноярска». По материалам диссертационных 
исследований были разработаны таблицы физического раз-
вития детей г. Красноярска, используемые до настоящего 
времени для оценки процессов акселерации. По окончании 
ординатуры работал старшим лаборантом, потом ассистен-
том этой же кафедры.

С 1976 года по настоящее время работает в НИИ меди-
цинских проблем Севера СО РАМН сначала в должности 
старшего научного сотрудника, затем руководителем 
лаборатории, позже руководителем клинического отделе-
ния соматического и психического здоровья детей. С 1992 
г. по 1995 г. являлся заместителем директора по научной 
работе.

Работая в тесной связи с врачами практического здра-
воохранения Ефим Исаакович проводит свои научные 
изыскания в следующих направлениях: изучение законо-
мерностей физического развития детей в различных эко-
логических регионах Сибири и Севера, питание больного и 
здорового ребенка, профилактическая педиатрия. На про-
тяжении многих лет Ефим Исаакович проводит большую 
клиническую работу, участвуя в диагностическом и лечеб-
ном процессе. Ему многократно поручались экспедиции 
в самые отдаленные северные территории Таймырского, 
Эвенкийского, Чукотского автономных округов. Творче-
ским итогом этой работы стала докторская диссертация, 
защищенная в 1984 году.

С 1989 года по 2008 год Е.И. Прахин заведовал 
кафедрой детских болезней лечебного факультета 
Красноярской государственной медицинской ака-
демии. В 1990 году ему присвоено учёное звание 
профессора. 

Занимаясь учебной, научно-исследовательской работой, 
совершенствуясь сам, Ефим Исаакович щедро делится 
накопленным опытом с другими. Под его руководством 

подготовлены и защищены 6 докторских и 27 кандидатс-
ких диссертаций.

Е. И. Прахин автор более 470 работ, в том числе 6 моно-
графий, имеет 1 авторское свидетельство и 4 патента.

Е. И. Прахин награжден серебряной и бронзовой 
медалями ВДНХ СССР за достижения в науке, в 1999 
году Ефим Исаакович награжден нагрудным знаком 
«Отличник здравоохранения Российской Федерации», 
в 2002 году присвоено почетное звание «Заслуженный 
врач Российской Федерации», является лауреатом про-
фессорской премии главы г. Красноярска за 2003 г., в 
2004 году награжден дипломом «Лучший ученый года» 
КрасГМА.

Занимая активную жизненную позицию, Ефим Иса-
акович выполняет большую общественную работу в Ин-
ституте и в городе. В 2000 году организовал Институт про-
филактического и лечебного питания при Красноярской 
государственной медицинской академии. Является Пред-
седателем проблемной комиссии № 55.07 «Медицинские 
проблемы питания» научного совета СО РАМН; членом 
проблемной комиссии «Питание здорового и больного ре-
бенка»; сопредседателем красноярского отделения Союза 
педиатров России; членом специализированного совета по 
защите кандидатских и докторских диссертаций; членом 
редакционных советов журналов «Вопросы детской ди-
етологии», «Практика педиатрии». Е.И. Прахин эксперт 
Республиканского исследовательского научно-консульта-
ционного Центра экспертизы при Министерстве промыш-
ленности науки и технологий РФ. Е.И. Прахин академик 
РАЕН и РАЕ. 

Ефима Исааковича отличают профессионализм, це-
леустремленность, ответственность за порученное дело, 
стремление всегда прийти на помощь, доброта и скром-
ность. Он пользуется большим уважением среди коллег, 
студентов, врачей города и края, специалистов в России 
и за рубежом.

В настоящее время Е.И. Прахин полон творческих 
сил, новых научных замыслов. Ефим Исаакович человек 
многогранный, очень увлеченный своим делом и просто 
активной жизнью.

Коллектив НИИ медицинских проблем Севера СО 
РАМН, ректорат Красноярского государственного меди-
цинского университета сердечно поздравляют Вас, Ефим 
Исаакович, с Юбилеем и желают доброго здоровья, счастья, 
радости, долгих лет жизни и новых творческих успехов.

Редакционная коллегия журнала «Сибирское ме-
дицинское обозрение» присоединяется к  этим 
поздравлениям.

PROFESSOR YEFIM ISAAKOVICH PRAKHIN
(TO THE 75TH ANNIVERSARY)


