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Караулов Александр Викторович
(к 60-летию со дня рождения)
В мае 2013 г. исполнилось 60 лет со дня рождения Александра Викторовича Караулова, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного
деятеля науки, члена-корреспондента РАМН, члена Президиума Российско
го общества иммунологов (РНОИ), Российского цитокинового общества,
председателя Московских отделений РНОИ и РААКИ.
Вся научная деятельность А.В. Караулова связана с
иммунологией. После окончания аспирантуры при Всесоюзном онкологическом научном центре АМН СССР в
1979 г. он работал младшим, старшим научным сотрудником, с 1983 г. заведовал лабораторией иммунологии, а
с 1986 г. — отделением клинической иммунологии Ин
ститута прикладной молекулярной биологии (ИПМБ)
МЗ СССР, являлся научным руководителем ЦКБ IV ГУ
при МЗ РСФСР. В 1988 г. А.В. Караулов был назначен
заместителем директора Института иммунологии МЗ
СССР, где под руководством академика Р.М. Хаитова
создал Центр по борьбе со СПИД, в 1991 г. — директором вновь созданного Института биомедицинских исследований и терапии Всесоюзного научного центра молекулярной диагностики и лечения МЗ СССР, в котором продолжил исследования по совершенствованию
иммунодиагностики и изучению механизмов развития
иммунодефицитов. Принимал деятельное участие в
организации иммунологического сообщества страны.
В годы перестройки в СССР участвовал в научнотехническом сотрудничестве с ведущими биомедицинскими центрами и клиниками США, Великобритании,
Германии, работал в Институте Пастера в Париже в
рамках программы ЮНЕСКО «Человек против виру
са», закончил Гарвардские курсы по менеджменту биомедицинских исследований, курсы ВОЗ по клиническим исследованиям, участвовал в международных
школах и семинарах по иммунологии и респираторной
патологии, редактировал международные журналы
«Медикал Маркет» и «Практикующий врач», читал лекции в Тропическом центре и др. медицинских центрах
Юго-Восточной Азии.
1990 г. А.В. Караулов организовал и возглавил им
мунологическую клинику и кафедру клинической иммунологии и аллергологии в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова. Совместно с Департаментом здравоохранения
города Москвы создал в Москве систему специализи
рованной помощи взрослым больным первичными иммунодефицитами, удостоенную премии Москвы в об
ласти медицины за 2009 г.
Работы А.В. Караулова последнего десятилетия посвящены исследованию механизмов врожденного им
мунитета при инфекционных, аллергических и иммунодефицитных заболеваниях, мукозального иммунитета респираторного и урогенитального тракта, изу
чению иммунорегуляторной роли растворимых форм
мембранных антигенов клеток иммунной системы в
норме и при патологии, иммуномониторингу при применении иммуномодуляторов, дендритных вакцин и
клеточной терапии. Им выполнен цикл работ по патогенетическим механизмам хламидийной инфекции.

А.В. Караулов автор двух утвержденных медицинских
технологий, шести патентов, двух научных открытий и более трехсот научных статьей.
А.В. Караулов — активный педагог, автор учебников,
атласов и учебных пособий по клинической иммунологии и аллергологии, двадцати монографий и книг,
консультант и научный руководитель 15 докторских и
28 кандидатских диссертаций. Его работа по созданию
и внедрению учебных и научно-практических изданий
по иммунологии в систему высшего образования Российской Федерации отмечена премией Правительства
РФ за 2012 г. Он победитель конкурса «Лучший преподаватель медицинского вуза». Он возглавляет диссертационный Совет при Первом МГМУ им. И.М. Сеченова и научную школу по клинической иммунологии
и онкоиммунологии, отмеченную Советом по грантам
Президента РФ и грантами РФФИ.
А.В. Караулов — член комиссии РАМН по работе с
молодыми учеными и научного совета РАМН по иммунологии, профильных комиссий по аллергологии и
иммунологии МЗ России и УМО по медицинскому и
фармацевтическому образованию вузов России, экс
пертного совета ВАК РФ.
Он заместитель главного редактора «Россиийского
биотерапевтического журнала», член редколлегий иммунологических журналов «International Trends in Immunity», «Иммунология», «Российский иммунологический журнал», «Цитокины и воспаление», «ЖМЭИ» и др.
Караулов А.В. — председатель комиссии здравоохранения Российской ассоциации содействия ООН, член
Российских делегаций на Исполкомах, Генассамблеях,
комитетах ВОЗ, был представителем стран Восточной
Европы в комитете ВОЗ/ЮНФПА/ЮНИСЕФ; он действительный член РАЕН, РАМНТ и Международной
академии наук (МАН), МАН высшей школы, МАН информационных процессов и технологий, член Прези
диума РАЕН, член EAACI.
Награды: медаль ордена «За заслуги перед Отече
ством» 2 ст., медаль «В память 850-летия Москвы», знаки «Отличнику здравоохранения», «Министерство иностранных дел РФ. 200 лет», медаль «За лучшую научную
работу ММА им. И.М. Сеченова», медаль С.П. Капицы
«Автору научного открытия», И.И. Мечникова «За практический вклад в укрепление здоровья нации», почет
ные знаки «За заслуги в развитии науки и экономики
России», «За заслуги в решении информационных проблем в мировом сообществе», «Рыцарь науки и искусства», диплом Лауреата премии имени М.П. Чумакова
за работы в области иммунобиотехнологии, почетная
грамота Министерства здравоохранения и социального развития РФ.

Редакционная коллегия журнала «Цитокины и воспаление» поздравляет А.В. Караулова
с юбилеем и желает ему новых творческих успехов в науке и жизни.
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