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612.017.1(092) Федосеев

Глеб Борисович Федосеев
(к 80-летию со дня рождения)

общей практики «Санкт-Петербургские врачебные
ведомости» (с 1997 г. — «Новые Санкт-Петербургские врачебные ведомости»), где он является
главным редактором. Он является также членом
редакционных советов журналов «Терапевтический
архив» и «Пульмонология», членом редколлегии
«Российского аллергологического журнала».
С 1978 г. Г.Б. Федосеев — внештатный главный
аллерголог Ленинграда и Санкт-Петербурга. На
этом посту он активно способствует внедрению в
практику новейших достижений аллергологии и
клинической иммунологии.
С 2003 г. Г.Б. Федосеев — главный внештатный
терапевт Северо-Западного федерального округа
РФ. В течение последних 25 лет он председатель
Правления Санкт-Петербургского общества терапевтов им. С.П. Боткина.
Г.Б. Федосеев — автор, соавтор и титульный
редактор 18 монографий, редактор и автор 4
сборников научных трудов, автор и соавтор более
400 статей и 7 изобретений.
Под руководством Г.Б. Федосеева и при его консультировании выполнено и успешно защищено
69 кандидатских и 27 докторских диссертаций.
Ученики Г.Б. Федосеева работают в различных
городах России и за ее пределами.
Глеб Борисович Федосеев награжден орденами «Знак Почета», Трудового Красного Знамени,
«Орден почета», медалями «За заслуги перед отечественным здравоохранением», «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», серебряной медалью ВДНХ за комплекс работ по баротерапии больных бронхиальной
астмой, золотой медалью ВДНХ за комплекс работ
по изучению бронхиальной астмы, медалью «Ветеран труда», значком «Отличник здравоохранения».

Заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, член-корреспонтдент РАМН,
профессор Глеб Борисович Федосеев родился
4 сентября 1930 г. в Ленинграде. С 1954 г. до настоящего времени научная, педагогическая и врачебная
деятельность Г.Б. Федосеева связана с кафедрой
госпитальной терапии Санкт-Петербургского
государственного медицинского университета
(СПбГМУ) им. акад. И. П. Павлова (до 1994 г. — 1-й
Ленинградский медицинский институт им. акад.
И.П. Павлова). С 1975 г. в течение 27 лет он заведовал кафедрой, с 1973 г. в течение 20 лет – одновреденно был заместителем директора по научной
работе ВНИИ пульмонологии МЗ СССР. С 1999
по 2007 гг. Г.Б. Федосеев возглавлял лабораторию
бронхиальной астмы НИИ пульмонологии СПбГМУ
им. акад. И.П. Павлова.
Научные исследования Г.Б. Федосеева посвящены проблеме бронхиальной астмы, изучению
этиологии, патогенеза, клиники, диагностики,
лечению и профилактике этого заболевания, анализу развития бронхиальной астмы на разных
этапах формирования патологического состояния,
включая доклитнический этап (этап биологических
дефектов).
Комплексная оценка состояния различных органов и систем у больных бронхиальной астмой
позволила Г.Б. Федосееву выдвинуть концепцию
клинико-патогенетических вариантов течения
бронхиальной астмы, что позволяет детализировать диагноз и имеет большое значение для выбора
индивидализированной терапии.
Г.Б. Федосеев хорошо известен как яркий лектор,
талантливый и высококвалифицированный педагог
и врач. В 1992 г. по его инициативе создан и в настоящее время регулярно выходит журнал для врачей

Коллектив журнала «Цитокины и воспаление» присоединяется к поздравлениям многочисленных
коллег и учеников Глеба Борисовича и желает ему крепкого здоровья и новых творческих успехов.
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