ДАТЫ И СОБЫТИЯ

К 75-летию академика РАН Ивана Ивановича Дедова
вице-президента Российской академии наук
директора Эндокринологического научного центра Минздрава РФ
От всей души поздравляем
с юбилеем вице-президента
Российской академии наук
Ивана Ивановича Дедова!
И.И. Дедов родился 12 февраля 1941 г. в с. Дмитряшевка
(Воронежская область) в
семье Ивана Федосеевича и
Анны Яковлевны Дедовых.
Детство провел в Воронежской
области. В 1958 г. окончил
Дмитряшевскую среднюю
школу с золотой медалью, а в
1964 г. – Воронежский медицинский институт.
После окончания института Иван Иванович переехал в
Обнинск, где до 1972 г. работал
в лаборатории нейроэндокринологии и группы эндокринологии Института медицинской
радиологии АМН СССР. С 1973
по 1982 г. работал в Москве
в лаборатории экспериментальной эндокринологии Института экспериментальной и клинической онкологии АМН СССР.
В 1982–1988 гг. занимал должность профессора
кафедры факультетской терапии 1-го лечебного факультета 1-го Московского медицинского
института им. И.М. Сеченова.
В 1988 г. И.И. Дедов стал заведующим кафедрой
эндокринологии ММА им. И.М. Сеченова. C 1989 г.
является директором Эндокринологического
научного центра Министерства здравоохранения
РФ и одновременно с этим – главным эндокринологом Минздрава.
В 1991 г. И.И. Дедов был избран членом-корреспондентом РАМН, а в 1994 г. стал академиком
РАМН.
В 2006–2008 гг. руководил Федеральным
агентством по высокотехнологичной медицинской
помощи.
И.И. Дедов – выдающийся ученый и организатор медицинской науки с мировым именем,
внесший большой вклад в координацию научных
исследований и развитие приоритетных научных

направлений в РФ, а также в
решения основных задач в
области фундаментальной и
прикладной эндокринологии.
1 марта 2011 г. И.И. Дедов
был избран президентом
РАМН. В этот сложный
период структурной реорганизации науки в стране он
осуществил огромную подготовительную работу по вхождению РАМН в состав РАН,
решал вопросы повышения
статуса членов академии,
определения ее новых задач
и сферы научных и организационных интересов. В 2014 г.
Иван Иванович Дедов назначен вице-президентом РАН.
На этом ответственном посту
он продолжал укреплять
позиции медицинской науки,
способствовал ее сближению
с фундаментальными научными дисциплинами, а также дальнейшему развитию социально значимых направлений, решению
важнейших задач практического здравоохранения в РФ.
Научная деятельность И.И. Дедова посвящена фундаментальным и прикладным проблемам
эндокринологии, в том числе: изучению нейроэндокринной системы в онто- и филогенезе,
геномных и постгеномных технологий, протеомных маркеров патогенеза болезней эндокринной
системы; разработке и внедрению в клиническую
практику новейших высокотехнологичных методов диагностики, лечения, профилактики и реабилитации больных эндокринопатиями; разработке
генных и клеточных технологий в лечении гормонально-активных опухолей эндокринных желез,
болезней гипоталамо-гипофизарной и репродуктивной систем, наследственных эндокринопатий
детского возраста, проблем мужского и женского
репродуктивного здоровья; разработке и внедрению современных технологий диагностики, лечения, профилактики и реабилитации нарушений
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репродуктивной системы у мужчин и женщин;
изучению сахарного диабета – генетики, иммунологии и биохимических аспектов заболевания,
новейших технологий в диагностике и лечении
его сосудистых осложнений, а также разработке
принципов планирования специализированной
диабетологической службы в России и проведению фармакоэкономических исследований.
Многие стандарты лечения и профилактики
болезней эндокринной системы, разработанные
под началом И.И. Дедова, внедрены в клиническую практику. Под его руководством подготовлены 23 доктора и 47 кандидатов медицинских
наук.
Иван Иванович Дедов ведет активную общественно-научную работу. Он является главным
редактором научных журналов «Проблемы эндокринологии», «Сахарный диабет», «Ожирение и
метаболизм» и «Вестник репродуктивного здоровья», почетным редактором журнала «Диабет.
Образ жизни». И.И. Дедов – также президент
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Российской ассоциации эндокринологов-диабетологов; почетный президент Российской
ассоциации больных сахарным диабетом; эксперт Всемирной организации здравоохранения
по сахарному диабету; член Международной и
Европейской федераций диабетологов.
Заслуги академика И.И. Дедова получили
высокую оценку государства и научного медицинского сообщества.
И.И. Дедов – полный кавалер ордена «За
заслуги перед Отечеством», награжден орденом Дружбы народов; он заслуженный деятель
науки Российской Федерации, лауреат премии
Правительства Российской Федерации в области
науки и техники, премии РАМН и золотой медали имени Н.И. Пирогова.
Редакция журнала «Трансплантология» желает Ивану Ивановичу Дедову крепкого здоровья,
благополучия, бодрого настроения и новых творческих успехов!

