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Илья Илич Долгушин
(к 60-летию со дня рождения)
8 февраля 2007 г.
исполнилось 60 лет
ректору Челябинской государственной
медицинской академии, члену-корреспонденту РАМН,
заслуженному деятелю науки РФ, доктору медицинских
наук, профессору,
заведующему кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Илье Ильичу Долгушину.
Научная, педагогическая и административная
деятельность И.И. Долгушина связана с Челябинской государственной медицинской академией, где
он прошел путь от студента до ректора. В 1970 г. он
окончил ее лечебный факультет, в 1973 г. защитил
кандидатскую диссертацию под руководством
профессора Л.Я. Эберта, в 1981 г. докторскую диссертацию. С 1981 по 1983 гг. заведовал кафедрой
микробиологии и иммунологии в Университете
Конакри (Гвинея). В 1985 г. И.И. Долгушин избран
профессором и с 1987 г. заведует кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии ЧелГМА.
В 1992-1995 гг. он декан лечебного факультета
ЧелГМА, в 1995 г. назначен проректором по учебной работе. С 30 июня 2005 г. И.И. Долгушин — ректор Челябинской государственной медицинской
академии Росздрава.
Основным направлением научной деятельности
И.И. Долгушина является клиническая и экспериментальная иммунология, изучение биологически
активных продуктов нейтрофилов. Его труды обосновывают важную роль нейтрофилов в регуляции
различных звеньев гомеостаза. И.И. Долгушиным и
его учениками впервые из секреторных продуктов
нейтрофильных гранулоцитов выделены пептиды,
обладающие иммуностимулирующими и иммуносупрессорными свойствами. Ученым выполнены
фундаментальные исследования по иммунологии
ожоговой и травматической болезней, иммунологии
воспалительных заболеваний репродуктивной системы. Впервые установлены универсальные закономерности и механизмы развития иммунодефицита после травматических повреждений различного
генеза, предложены новые оригинальные подходы
к иммунокорригирующей терапии при травме.

В 1998 г. И.И. Долгушин организовал группу
экспериментальной иммунологии проблемной
лаборатории «Экспериментальная и экологическая физиология системы крови, иммунологии
и цитогенетики» Южно-Уральского научного
центра РАМН. В 2001 г. организовал и возглавил
НИИ иммунологии в ЧелГМА.
И.И. Долгушиным создана научная школа в
области клинической и экспериментальной иммунологии. Под его руководством защищены 51 кандидатская и 12 докторских диссертаций. Он автор 280
научных работ, 4 учебных пособий, 15 изобретений
и патентов, 7 монографий («Иммунология травмы»,
1988, «Кератоакантома», 1991, «Нейтрофилы и
гомеостаз», 2001, «Латентная сенсибилизация»,
2005, и др.).
И.И. Долгушин ведет большую общественную
работу. Он председатель челябинских областных
обществ микробиологов, эпидемиологов и паразитологов, иммунологов, биотехнологов, председатель
проблемной комиссии ЮУНЦ РАМН «Фундаментальные и прикладные проблемы иммунологии»,
председатель диссертационного совета ЧелГМА по
специальностям «Аллергология и иммунология»,
«Микробиология», «Фармакология», заместитель
председателя Учебно-методической комиссии по
преподаванию микробиологии, вирусологии и иммунологии МЗ РФ. И.И. Долгушиным и его сотрудниками проведено 15 российских и региональных
конференций по иммунологии. Всей стране известна серия челябинских конференций под общим
названием “Факторы клеточного и гуморального
иммунитета при различных физиологических и
патологических состояниях”. Под его редакцией
издано 13 сборников научных трудов. Ученый является членом редколлегий 3 журналов.
В знак признания научных достижений в 1999 г.
И.И. Долгушину присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки РФ», он избран членомкорреспондентом РАЕН и действительным членом
Российской медико-технической академии, а в
2004 году — членом-корреспондентом Российской
академии медицинских наук.
Коллектив журнала «Цитокины и воспаление»
сердечно поздравляет Илью Ильича с юбилеем и
желает ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, дальнейших научных достижений и успехов
во всех начинаниях.

Коллектив журнала «Цитокины и воспаление» сердечно поздравляет Илью Ильича с юбилеем
и желает ему крепкого здоровья, неиссякаемой эaнергии, дальнейших научных достижений и успехов
во всех начинаниях!
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