Памяти Ильи Борисовича Збарского
На 95 году жизни скончался Илья Борисович Збарский - выдающийся
биохимик, патриарх отечественной медицинской науки, академик РАМН.
Имя И.Б. Збарского неразрывно связано с замечательными традициями
отечественной научной школы и, подобно своему отцу, академику Б.И. Збарскому,
он продолжил развитие школы советских и российских биохимиков, внеся
большой вклад в ее мировой авторитет и блестящие научные достижения.
Он родился 26 октября 1913 г. в городе Каменец Подольский. Окончив
в 1935 году МГУ, И. Б. Збарский работал в лаборатории при Мавзолее В.И. Ленина
сначала ассистентом, а с 1939 по 1952 год - старшим научным сотрудником.
В 1936-1946 годах - на кафедре биологической и аналитической химии 1-го
Московского медицинского института: аспирант, ассистент, доцент. Преподавание
биологической и аналитической химии И. Б. Збарский успешно сочетал с
исследовательской работой в области биохимии. В 1945 году И.Б. Збарский
работал старшим научным сотрудником, а с 1946 по 1960 год - заведующим
биохимической лабораторией Государственного онкологического института
им. П.А. Герцена, вел исследования в области биохимии опухолей и биохимии
клетки. В 1963 году Илья Борисович был избран членом-корреспондентом,
в 1986 году - действительным членом АМН СССР (РАМН).
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В течение более сорока лет счастливая судьба Ильи Борисовича была
неразрывно связана с Институтом морфологии животных (ныне - Институт биологии
развития им. Н.К. Кольцова РАН). И.Б. Збарский был основателем лаборатории
клеточных структур, которая переросла в высокоспециализированную
лабораторию биохимии, где в течение многих лет им и его учениками были
выполнены фундаментальные исследования по биохимии белков и нуклеиновых
кислот в нормальных и опухолевых структурах. Именно благодаря И.Б. Збарскому
в нашей стране получили успешное развитие такие направления современной
медицинской биохимии как исследование организации клеточного ядра,
хроматина и структуры ядерного матрикса в клетке.
Перу И.Б. Збарского принадлежит более 400 научных публикаций и ряд
монографий, в которых были утверждены наиболее значительные понятия и
достижения современной классической биологической и медицинской химии.
В разное время И.Б. Збарский был членом редколлегий и редакционных
советов
отечественных
журналов
"Вопросы
медицинской
химии"
(позже "Биомедицинская химия"), "Успехи современной биологии", "Бюллетень
экспериментальной биологии и медицины" и международных периодических
изданий "Subcellular Biochemistry", "European Journal of Cell Biоlogy" и
"Сell Research". С 1956 по 1962 год И.Б.Збарский - ученый секретарь Президиума
Биохимического общества АН СССР, а с 2001года он являлся членом президиума
Общества клеточной биологии. Его труд был отмечен орденами и медалямии СССР.
Светлая помять об Илье Борисовиче надолго сохранится в памяти
коллег и учеников.
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