НЕКРОЛОГ

Памяти Анатолия Николаевича Чередеева
22.05.1941 — 03.05.2002

3 мая 2002 г. на 61 м году
жизни скоропостижно скон
чался выдающийся россий
ский иммунолог, заведую
щий отделом иммунологии
Российского государствен
ного медицинского университета (РГМУ), Президент
Российского научного общества иммунологов, акаде
мик РАЕН, профессор, доктор медицинских наук
Анатолий Николаевич Чередеев.
А.Н. Чередеев родился 22 мая 1941 г. в Москве. В
1966 г. закончил 2 ой Московский государственный
медицинский институт им. Н.И. Пирогова (ныне —
РГМУ). Вся трудовая жизнь А.Н. Чередеева прошла
в стенах этого учреждения. Уже на первых порах
своей научной деятельности в области иммуноло
гии он проявил себя как блестящий эксперимента
тор и стал первооткрывателем феномена одновре
менного синтеза нескольких классов иммуноглобу
линовых молекул антителообразующими клетками.
С именем А.Н. Чередеева во многом связано
развитие современной клинической иммунологии
в России. Он стоял у истоков этого направления,
занимался разработкой проблем, связанных с
оценкой иммунного статуса человека при различ
ных болезнях, в том числе при иммунодефицит
ных и аутоиммунных заболеваниях, опухолях им
мунной системы, СПИДе и других патологиях, со
провождающихся расстройствами иммунитета.
Исследования в этой области легли в основу его
докторской диссертации «Оценка различных зве
ньев иммунной системы в клинике», которую он с
блеском защитил в 1981 г. В 1986 г. А.Н. Чередее
ву было присвоено ученое звание профессора, в
1991 г. — звание действительного члена Российс
кой академии естественных наук. Как истинный
ученый, он никогда не останавливался на достиг
нутом и всегда находился в поиске новых идей и
концепций. Им была разработана и внедрена в
практическое здравоохранение методология дву
хуровневого обследования иммунной системы че
ловека, а в последнее время предложена и теперь
внедряется в практику новая технология оценки
иммунного статуса человека, основанная на пато
генетическом принципе. Ему принадлежит кон
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цептуальное обоснование существования апопто
тических иммунодефицитных заболеваний. Он ав
тор более 300 печатных работ, 9 монографий,
8 изобретений.
А.Н. Чередеев — один из основателей отече
ственной школы клинических иммунологов. Мно
гие специалисты обучались и делали свои первые
научные шаги в отделе иммунологии Российско
го государственного медицинского университета,
бессменным руководителем которого он был бо
лее 25 лет. Его многочисленные ученики, теперь
кандидаты и доктора наук, работают во всех угол
ках России и за рубежом.
Он активно занимался педагогической деятельно
стью, блестяще читал курс лекций по клинической
иммунологии на кафедрах РГМУ и других учреж
дений. Полиглот, эрудит и неутомимый труженик,
много сил отдавал он переводческой и рефератив
ной работе. В 1980 г. под его редакцией вышла в пе
реводе на русский язык первая в нашей стране книга
«Лимфоциты», целиком посвященная методам вы
деления и изучения этих клеток. Он внес большой
вклад в становление выпусков «Реферативного
журнала» ВИНИТИ АН СССР серии «Общая пато
логия» и «Аллергология и иммунология», пользо
вавшихся большой популярностью среди иммуно
логов. Многие помнят подписанные его именем не
исчислимые рефераты, которыми пестрел каждый
выпуск «Реферативного журнала».
На I и II Всероссийских иммунологических
cъездах в 1992 и 1999 гг. А.Н. Чередеев дважды из
бирался Президентом Российского научного обще
ства иммунологов. Стремясь сделать достижения
российской иммунологии достоянием мировой на
уки, он был создателем первого отечественного ан
глоязычного иммунологического журнала —
«Russian Journal of Immunology», ставшего одним
из престижных периодических изданий по иммуно
логии. Журналу он отдавал массу сил и времени.
Высокий авторитет Анатолия Николаевича Че
редеева как ученого был тесно связан с его лич
ными качествами доброго, глубоко порядочного и
очень отзывчивого человека, всегда готового по
мочь друзьям и коллегам. Таким он останется в на
шей памяти.
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