ИММУНОЛОГИЯ В ИНСТИТУТАХ РОССИИ И СНГ

К юбилею Ростовского государственного медицинского
университета
1 октября 2010 года общественность Дона
отметила знаменательную дату в жизни Юга
России — рождение высшего медицинского
образования и Ростовского государственного
медицинского университета (РГМУ).

РГМУ — одно из старейших учебных заведений нашей
страны и самый крупный медицинский вуз на юге Российской Федерации. История РГМУ начинается в 1915
г., когда в Ростов-на-Дону был эвакуирован Варшавский
русский университет, ставший впоследствии Донским
университетом. Медицинский факультет Донского университета — это начало предыстории Ростовского государственного медицинского университета. У его истоков
стояли ученые, известные в России и за рубежом. В 1925 г.
Донской университет был переименован в Северо-Кавказский государственный университет (СКГУ). В дальнейшем
медицинский факультет СКГУ объединился с Ростовским
женским медицинским институтом и стал крупнейшим на
Юге России самостоятельным медицинским ВУЗом, о чем
свидетельствует распоряжение Наркомпроса о постановлении ЦИК и СНК СССР от 10 октября 1930 г. Эта дата и стала
днем рождения Ростовского медицинского института. В
1940 г. в институте уже обучалось 3200 студентов и работало 377 преподавателей и среди них 32 профессора, в т.
ч. 4 заслуженных деятеля науки РСФСР — К.Х. Орлов, Н.А.
Богораз, П.И. Эмдин, И.С. Цитович, 79 кандидатов наук и
доцентов. В 1941 г. было сделано два выпуска врачей, вошедших в летопись ВУЗа как «огненный выпуск». В 1942 г.
институт был эвакуирован вглубь страны, а в декабре 1943
г. снова вернулся в родной город. После окончания Великой
Отечественной войны профессорско-преподавательский
состав института сосредоточил силы на восстановлении
учебного комплекса и развитии медицинской науки. В 1977
г. численность профессорско-преподавательского состава
достигла 400 человек, из них 60 являлись докторами и 265
— кандидатами наук. В послевоенные годы большой вклад
в развитие науки, обучение и воспитание молодежи внесли
заслуженные деятели науки профессора Н.В. Данилов, П.А.
Соколов, Е.М. Губарев, В.А. Никольский, А.Н. Гордиенко, А.Р.

Ханамиров, П.П. Коваленко, П.Я. Лельчук, В.И. Русаков, А.А.
Колосова, Е.К. Алимова, кавалер ордена Ленина профессор
Т.Д. Янович. В 1980 г. за заслуги в деле подготовки кадров
медицинский институт был награжден орденом Дружбы
народов. Новая страница в истории вуза началась с 1994 г.,
когда приказом Госкомитета по высшему образованию РФ
он был преобразован в медицинский университет.
Внимание редакции журнала «Цитокины и воспаление»
к этим событиям определяется тем, что Ростовская школа
иммунологов имеет давние славные традиции и сегодня
занимает достойное место в научном сообществе иммунологов-аллергологов России. С 1993 г. в РГМУ научное, учебное и
практическое направления иммунологии были объединены в
единый комплекс — научно-учебно-практический комплекс
(НУПК) «Клиническая иммунология». В результате НИИ Клинической иммунологии, кафедра клинической иммунологии
и аллергологии, иммунологическая лаборатория работают в
едином ключе, взаимовыгодно решая свои конкретные задачи. Влияние ростовской аллерго-иммунологической школы
распространяется за пределы области — в г. Пятигорске
существует филиал НУПК «Клиническая иммунология». В
Нальчике, Владикавказе, Сочи, Майкопе ведутся научные
разработки по различным проблемам клинической иммунологии и аллергологии под руководством руководителя НУПК
профессора Л.П. Сизякиной. Кроме того, НУПК «Клиническая
иммунология» входит в состав FOCIS (Federation of Clinical
Immunology Societies) — международной организации,
объединяющей иммунологические сообщества мира.
В этом номере мы предлагаем Вашему вниманию публикации, отражающие основные научные направления
Ростовской аллерго-иммунологической школы как итог ее
многолетней деятельности в стенах старейшего медицинского
вуза и работы по становлению и развитию этой службы в
Южном Федеральном округе России.
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