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ПАМЯТИ
СЕРГЕЯ ЛЕОНИДОВИЧА МУКОМОЛОВА

1 июня 2015 года отечественная наука и практическое здравоохранение понесли тяжелую утрату.
На 58 году жизни скончался Сергей Леонидович Мукомолов — доктор медицинских наук, профессор,
заведующий отделом эпидемиологии и лабораторией вирусных гепатитов Санкт-Петербургского
научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.
Сергей Леонидович родился 9 апреля 1958 года в г. Сыктывкаре Коми АССР (ныне Республика
Коми). По окончании школы он приехал в Ленинград и поступил в Ленинградский санитарногигиенический медицинский институт, выпускником которого стал в 1981 году, а в 1984 году окончил аспирантуру того же института, где и остался в должности ассистента кафедры. В 1985 году
защитил кандидатскую диссертацию. Вся последующая профессиональная деятельность Сергея
Леонидовича оказалась тесно связанной с Санкт-Петербургским Институтом Пастера. В конце декабря 1986 года, будучи еще совсем молодым ученым, он возглавил новое направление научной
деятельности Института, став руководителем только что организованной лаборатории иммунодиагностики вирусных гепатитов. С первых дней работы в Институте Пастера Сергей Леонидович
заявил о себе как о талантливом исследователе, прекрасном организаторе, убедительном ораторе
и публицисте. Всем, кто знал его в те годы, помнятся его яркие выступления на заседаниях Ученого
Совета, его точное перо, его умение успешно руководить коллективом единомышленников в самые
трудные для науки 90-е годы прошлого века. И в дальнейшем Сергей Леонидович оставался одной
из самых ярких и масштабных личностей, неформальным лидером Института. Под его руководством выполнялись пионерские в стране и мире исследования по получению высокоочищенного
генно-инженерного поверхностного антигена вируса гепатита В, молекулярно-генетические исследования вирусов гепатита А и С.
С 1994 по 2001 гг. С.Л. Мукомолов занимал должность заместителя директора по научной работе
Института. В 1995 году защитил докторскую диссертацию, в 2003 году получил звание профессора.
С 2001 по 2007 гг. являлся экспертом Европейского бюро ВОЗ по заболеваниям, предупреждаемым
вакцинацией и иммунизацией. За это время им была проделана значительная организационнометодическая работа по проведению кампаний массовой иммунизации против кори и краснухи
в странах Центральной Азии (Киргизстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан) и Закавказья
(Азербайджан, Армения, Грузия). С 2007 года Сергей Леонидович возглавлял отдел эпидемиологии
и лабораторию вирусных гепатитов Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии
имени Пастера.
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Научно-исследовательская деятельность С.Л. Мукомолова также была тесно связана с практическим здравоохранением. Он принимал непосредственное участие в расследовании вспышек вирусных гепатитов и выполнял исследования по заданию санитарно-эпидемиологической службы и органов здравоохранения. Большое практическое значение имеет созданный при активном
участии С.Л. Мукомолова Северо-Западный центр по эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами в Российской Федерации, деятельность которого отражена в 9-ти подготовленных и изданных аналитических обзорах и двух справочниках «Вирусные гепатиты в Российской
Федерации».
Сергей Леонидович принимал активное участие в организации и проведении обучающих семинаров, рабочих совещаний, конференций как в Институте имени Пастера, так и в различных
регионах России. Являлся членом правления Санкт-Петербургского отделения Всероссийского
Общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов. Только на заседаниях Общества им
сделано более 20 сообщений. С лекциями и научно-практическими докладами по проблемам эпидемиологии, диагностики и профилактики вирусных гепатитов С.Л. Мукомолов выступал более
чем в 30 субъектах Российской Федерации. Всем, кто знал его или встречался с ним, навсегда запомнятся его научные доклады, сообщения, лекции; логика построения научных концепций, способность к охвату широчайшего круга проблем. Всегда убедительные и эмоционально окрашенные
публичные выступления Сергея Леонидовича никого не оставляли равнодушными.
Прекрасный педагог, учитель, он не уставал учиться сам. Будучи по образованию эпидемиологом, Сергей Леонидович стал ведущим специалистом в других областях медицины и биологии — это клиника инфекционных болезней, вирусология, биотехнология. Многогранные знания
С.Л. Мукомолова были востребованы при подготовке санитарно-эпидемиологических правил
«Профилактика вирусного гепатита А», методических указаний «Эпидемиологический надзор за гепатитом В» и «Эпидемиологический надзор за вирусным гепатитом А», Национального руководства
по клинической лабораторной диагностике. Научно-исследовательская работа С.Л. Мукомолова
обобщена более чем в 200 научных публикациях, включая статьи в ведущих международных научных изданиях.
С.Л. Мукомолов входил в состав редколлегий и редсоветов ряда научных журналов. В журнале
«Инфекция и иммунитет», будучи членом редколлегии, он также являлся бессменным редактором
переводов.
Многолетняя плодотворная работа по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения была неоднократно отмечена государственными и профессиональными
наградами: Почетной грамотой Госсанэпиднадзора Российской Федерации, медалями «90 лет
Госсанэпидслужбе России» и «В память 300-летия Санкт-Петербурга».
С.Л. Мукомолова отличали высокая трудоспособность, огромная творческая энергия, целеустремленность. Вместе с тем, он был неизменно дружелюбен и прост в общении с коллегами и учениками.
Ему были свойственны истинно петербургская интеллигентность, чуткость, отзывчивость.
Его уход — невосполнимая утрата не только для его близких, но и для коллег, товарищей, учеников. Образ Сергея Леонидовича Мукомолова навсегда останется в памяти тех, кто имел счастье
общаться с этим крупным ученым и ярким человеком.
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