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(к 50летию со дня рождения)
Реваз Исмаилович
Сепиашвили — вид
ный отечественный
ученый, иммунолог,
специалист в области
физиологии иммунной системы, нейроиммуно
физиологии и иммунореабилитологии, Прези
дент Всемирной организации по иммунопатоло
гии и Союза иммунологов и аллергологов СНГ,
директор Института иммунофизиологии, заве
дующий кафедрой аллергологии и иммунологии
Российского Университета Дружбы народов,
доктор медицинских наук, профессор, академик
Академии наук Грузии.
Р.И. Сепиашвили окончил Кубанский медицин
ский институт им. Красной Армии, где под руко
водством проф. Р.Б. Цынкаловского выполнил кан
дидатскую диссертацию. Самостоятельную науч
ную и организационную деятельность он начал в
Цхалтубо, создав Иммунологический центр. В
1995 г. организовал и возглавил Институт имму
нореабилитации в Москве (с 2002 г. — Институт
иммунофизиологии).
Научные исследования Р.И. Сепиашвили зало
жили основу нового направления медицинской
науки — иммунореабилитологии. Им разработан
новый подход к лечению больных с нарушенной
функцией иммунной системы. Тактика иммуноре
абилитации используется в созданных по его ини
циативе научнопрактических иммунореабили
тационных центрах. Этой теме посвящена его
докторская диссертация (1989). С 1990 г. он про
фессор. Под его руководством защищено 6 доктор
ских и 14 кандидатских диссертаций.
Большое внимание Р.И. Сепиашвили и его уче
ники уделяют исследованиям физиологии дыха
тельной системы и изучению механизмов разви
тия бронхиальной астмы и других хронических
неспецифических заболеваний легких. Этой про
блеме посвящена его монография «Asthma: From
Genes to Clinical Management» (2003) и несколько
руководств (2002–2003).

Р.И. Сепиашвили автор более 200 работ, в т.ч.
книги по СПИД, учебного пособия по иммуноло
гии, монографий «Основы физиологии иммунной
системы», «Нейроиммунопатология», «Физиоло
гия естественных киллеров». Под его редакцией
вышли 15 монографий, учебных пособий, сборни
ков трудов по проблемам физиологии и патоло
гии иммунной системы, иммунореабилитологии.
Р.И. Сепиашвили — президент и председатель
ряда обществ: Международного научного общества
по иммунореабилитации; научного общества «Ин
терастмаСНГ», Союза аллергологов и иммуноло
гов СНГ, Всемирной организации по иммунопато
логии, он член Исполкома Всемирной ассоциации
по астме, член Президиума Российского обще
ства иммунологов, член бюро Центрального Со
вета Всероссийского физиологического общества
им. И.П. Павлова и член международных научных
обществ ACAAI, AAAAI, EAACI, EFIS, ERS,
FOCIS, ISCT, WAO. Он действительный член
РАЕН, Вашингтонской и НьюЙоркской Академий
наук, почетный член Европейской академии по
аллергологии и клинической иммунологии, почет
ный член Американской академии аллергологии,
астмы и иммунологии. Он один из инициаторов со
здания в 2003 г. и вицепрезидент союза физиоло
гических обществ стран СНГ. Р.И. Сепиашвили —
член экспертного совета ВАК Министерства обра
зования и науки РФ, эксперт ВОЗ. Он основатель и
главный редактор научных журналов:
«International Journal on Immunorehabilitation»,
«Аллергология и иммунология» и «Астма», рефе
ративного журнала РАН и Минпромнауки РФ
«Иммунофизиология. Клиническая иммунология
и аллергология. Иммунореабилитология»; член
редколлегий нескольких научных журналов.
Р.И. Сепиашвили — инициатор и организатор
более 20 научных форумов, проведенных в Рос
сии и за рубежом.
Награжден Орденом Чести (1999), золотой ме
далью им. И.П. Павлова (2004), многими медалями
и дипломами.

Редколлегия журнала «Цитокины и воспаление» поздравляет Реваза Исмаиловича
с 50летием и желает крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов!

http://www.mmm.spb.ru
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