ЮБИЛЕЙ
УДК 616-002(092) Насонов

Евгений Львович Насонов
(к 65-летию со дня рождения)
4 сентября 2013 года исполнилось 65 лет выдающемуся Российскому ревматологу, терапевту, иммунологу и педагогу — директору ФГБУ «Научно-исследовательский институт ревматологии
им. В.А. Насоновой» Российской академии медицинских наук академику РАМН, профессору Евгению Львовичу Насонову.

В 1972 г. Е.Л. Насонов окончил 1-й Московский
медицинский институт имени И.М. Сеченова, клиническую ординатуру и аспирантуру в академической группе чл.-корр. АМН СССР З.А. Бондарь.
С 1978 г. работал в ЦНИЛ 4-го Главного Управления при Минздраве СССР. В 1977 г. защитил
кандидатскую, в 1986 г. — докторскую диссертацию. С 1991 г. — профессор по специальности
«терапия» и заведующий кафедрой ревматологии
Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова. В 1986–2001 гг. руководил лабораторией
клинической иммунологии Института клинической кардиологии имени А.П. Мясникова в Российском кардиологическом научно-производственном комплексе Минздрава России. В 2000 г. избран членом-корреспондентом, в 2007 г. — академиком РАМН. С 2001 г. — директор ФГБУ «НИИР»
РАМН им. В.А. Насоновой.
Научный кругозор академика Е.Л. Насонова
чрезвычайно широк. Е.Л. Насонов занимает ведущие позиции в организации научных исследований по ревматологии в России. Основные направления его научных интересов — иммунопатология
ревматических болезней, иммунные механизмы
тромбообразования, роль иммунопатологических
процессов в развитии и прогрессировании ревматоидного артрита, системной красной волчанки, системных васкулитов и воспалительных миопатий, разработка новых методов диагностики и

лечения воспалительных заболеваний человека.
Огромное внимание Е.Л. Насонов уделяет вопросам создания современных стандартов диагностики и лечения больных ревматическими заболеваниями, что представлено в серии клинических
рекомендаций, издаваемых под эгидой Ассоциации ревматологов России.
Е.Л. Насонов — автор около 6000 печатных работ, в том числе 14 монографий, посвященных
вопросам патогенеза, клиники и лечения ревматических болезней, Национального руководства
по ревматологии. Под его руководством защищено 8 докторских и 63 кандидатских диссертаций.
Е.Л. Насонов известен медицинской общественности как великолепный клиницист, блестящий
оратор, научный деятель с широким кругом интересов. Он председатель Ученого совета НИИР
РАМН и диссертационного совета, председатель Научного совета по ревматологии РАМН и
МЗиСР РФ, Президент Ассоциации ревматологов
России, член правления Московского городского
научного общества терапевтов, член Американской коллегии ревматологов, главный редактор
журнала «Научно-практическая ревматология»,
член редакционной коллегии журналов «Вестник
РАМН», «Клиническая медицина», международного журнала Европейской противоревматической лиги «Clinical Rheumatology», журнала «Цитокины и воспаление».

Редколлегия журнала «Цитокины и воспаление» поздравляет Евгения Львовича с 65-летием
и желает ему крепкого здоровья, творческих успехов и новых достижений!
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