Алексе́й Ива́нович Абрико́сов (6 января 1875, Москва — 9
апреля 1955 года, там же)
Врач-патологоанатом. Академик АН СССР (1939). Академик АМН СССР (1944).
Герой Социалистического Труда (1945).
По окончании гимназии в Москве (1886–1894) поступил на медицинский факультет
Московского университета (1894–1899). Слушал лекции анатома Д.Н. Зернова, физиолога
И.М. Сеченова, химика Н.Д. Зелинского, гигиениста Ф.Ф. Эрисмана, клиницистов А.А.
Остроумова и Н.Ф. Филатова. Любимым учителем был известный патолог А.Б. Фохт. В
студенческие годы стал заниматься на кафедре патологической анатомии, руководимой
профессором М.Н. Никифоровым.
По окончании университета работал врачом в Старо-Екатерининской больнице. В
1904 г. защитил диссертацию на степень доктора медицины «О первых анатомических
изменениях при начале легочного туберкулеза».
Основные проблемы исследований Абрикосов начинал изучать с докторской
диссертации: проблемы реактивности организма и её изменчивости; морфологические
изменения в организме при аллергических реакциях; патоморфология вегетативной нервной
системы; патология сердечнососудистой системы; проблемы онкологии; вопросы военной
патологии.
С 1920 г. Абрикосов – заведующий кафедрой патологической анатомии медицинского
факультета Московского университета, с 1930 г. – Первого Московского медицинского
института (1920–1955, ныне – Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова).
Заведующий

отделом

морфологии

ВИЭМ

(1934–1938),

директор

Института

нормальной и патологической морфологии (1945), один из создателей и главный редактор
журнала «Архив патологии» (1935); основатель Московского общества паталогоанатомов

(1920); руководитель прозектурой Боткинской больницы (1911–1935), заслуженный деятель
науки (1929).
Автор капитальных трудов по общей и частной патологической анатомии (1938–
1947): «Патологическая анатомия системы кроветворения» (т. I, 1938), «Патологическая
анатомия сердца и сосудов» (т. II, 1940), «Частная патологическая анатомия органов
дыхания» (1947); учебников: «Основы общей патологической анатомии» (1933, выдержал 9
изданий), «Основы частной патологической анатомии» (1939, 4 издания); руководства
«Техника патологического вскрытия трупов» (1939, 4 издания).
Разработал технику вскрытия трупов, протоколирование. Положил начало на кафедре
клинико-анатомических

конференций,

на

которых

обстоятельно

разбирались

и

сопоставлялись данные истории болезней и вскрытий; научному содружеству между
патологоанатомами и клиницистами (Н.Н. Бурденко, М.П. Кончаловский, В.И. Молчанов,
В.Н. Виноградов).
Создал большую школу патологоанатомов, среди учеников – известные патологи –
В.В. Вайль, И.В. Давыдовский, В.Т. Талалаев, А.И. Струков.
Труды А.И. Абрикосова:
Патологическая анатомия системы кроветворения. Т. I–II. М., 1938–1940.
Частная патологическая анатомия. Т. І-Х. М., 1947.

