
Уважаемый Иван Иванович!

С удовольствием присоединяюсь к искренним поздравлени-
ям, звучащим сегодня в Ваш адрес от коллег, учеников, дру-
зей и, конечно, от десятков тысяч людей, которым Вы помогли 
сохранить здоровье и жизнь.
Врач по призванию, выдающийся ученый и настоящий подвиж-
ник, Вы честно, беззаветно служите избранному делу, профес-
сиональному долгу. Во многом благодаря Вашим научным ис-
следованиям, передовым методикам и разработкам – был со-
вершен грандиозный прорыв в развитии высокотехнологичной 
медицины и отечественного здравоохранения. Достигнуты се-
рьезные успехи в диагностике и лечении опасных заболеваний. 
И, конечно, самого глубокого уважения заслуживает Ваша пло-
дотворная, востребованная работа как основателя и признан-
ного лидера крупной, всемирно известной эндокринологиче-
ской школы.
От души желаю Вам здоровья, творческого долголетия и все-
го самого доброго!

Президент Российской Федерации
В.В. Путин

Москва, Кремль.12 февраля 2021 года
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемый 
Иван Иванович! 
Сердечно поздравляю Вас 
с 80-летним юбилеем!
Вся Ваша жизнь посвяще-
на служению науки. Ваши 
научные работы уникальны 
и бесспорно входят в зо-
лотой фонд научной мыс-
ли России. 
Сложно переоценить Ваш 
вклад в развитие многих на-
правлений эндокринологии. 
Фундаментальные и при-
кладные исследования, которые Вы проводите на протя-
жении уже более полувека, широко известны, и приме-
няются как в России, так и за рубежом. Вы пользуетесь 
непререкаемым авторитетом выдающегося ученого с 
мировым именем.
Бесценен Ваш опыт в области организации здравоохра-
нения: создание кафедры эндокринологии в Первом Мо-
сковском государственном медицинском университете 
имени И.М. Сеченова, Национального медицинского ис-
следовательского центра эндокринологии, внедрение 
в клиническую практику новейших методов диагности-
ки и лечения болезней эндокринной системы, стандар-
тов и наилучших алгоритмов профилактики, в том чис-
ле у детей.  
Вы помогли состояться десяткам молодых ученых, док-
торам и кандидатам наук, многие из которых продол-
жают научную деятельность, являясь Вашими после-
дователями.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, неизмен-
ного тепла родных и близких Вам людей, поддержки еди-
номышленников, новых успехов в Вашей деятельности 
на благо России! 

Заместитель председателя 
Правительства РФ, доктор экономических наук 

Т. А. Голикова 

Глубокоуважаемый 
Иван Иванович!
От всей души поздрав-
ляю Вас с 80 -летием! 
В нашей профессии Вы тру-
дитесь больше 55 лет. Уве-
рен, что наград, регалий и 
достижений, которыми от-
мечены Ваши заслуги, хва-
тило бы на несколько био-
графий. 
Благодаря Вам наша страна 
сегодня располагает все-
ми новейшими технологи-
ями в области диагностики, 
профилактики и лечения сахарного диабета и его сосу-
дистых осложнений.
Именно под Вашим руководством проходило гено-
типирование этнических групп, страдающих сахар-
ным диабетом. Ваша медицинская команда разра-
ботала методы медико-генетического прогнози-
рования индивидуального риска развития диабета 
и его поздних осложнений. При Вашем непосредствен-
ном участии открыты два завода по производству совре-
менных инсулинов. 
За Вами и созданной Вами отечественной научной шко-
лой эндокринологии приоритет и международное при-
знание в области изучения репродуктивной системы у 
мужчин и женщин, в том числе в изучении патогенеза, ди-
агностики, лечения и профилактики синдрома гиперпро-
лактинемического гипогонадизма – одной из главных при-
чин бесплодия. 
Список Ваших научных достижений можно продолжать 
очень долго. Искренне горжусь, что являюсь Вашим кол-
легой и современником.
От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, неиссякаемого оптимизма. 
Продолжайте служить на благо самой благородной 
профессии многие-многие годы!

Министр здравоохранения Российской
Федерации, доктор медицинских наук

М.А. Мурашко

Президент РФ В. В. Путин и директор ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» И. И. Дедов во время вручения Государственной премии 
Российской Федерации в области науки и технологий  за цикл работ по фундаментальной эндокринологии и внедрение 
инновационной модели персонализированной медицины в здравоохранение. Москва. Кремль. 12 июня 2018 года



Уважаемый Иван Иванович!
Примите самые искренние поздравления с 80-лет-
ним юбилеем и 55-летием трудовой деятельности!
Выдающийся учёный, опытный организатор здраво-
охранения, под Вашим личным руководством разра-
ботаны и реализованы приоритетные фундаменталь-
ные научные направления и инновационные проекты 
в области эндокринологии. Вы - автор более 700 на-
учных публикаций в отечественной и зарубежной ли-
тературе, главный редактор ряда профильных журна-
лов, талантливый педагог, который умеет щедро де-

литься своим профессиональным опытом и знаниями с молодёжью.
Благодаря Вам создан единственный в России и уникальный в мировой 
медицине Эндокринологический Научный Центр, объединяющий 7 науч-
но-исследовательских институтов. Здесь ежегодно получают высококва-
лифицированную медицинскую помощь более 70 000 российских граждан.
Большого уважения заслуживает также Ваша широкая общественная дея-
тельность в Российской ассоциации эндокринологов – диабетологов, Пре-
зидентом которой Вы являетесь, а также в Международной и Европейской 
федераций диабетологов. Ваши заслуги перед Россией отмечены высо-
кими государственными наградами, Вы – полный кавалер ордена «За за-
слуги перед Отечеством», лауреат нескольких премий Правительства РФ.
Крепкого Вам здоровья, оптимизма, благополучия и всего самого доброго!

Генеральный директор 
Государственной корпорации «Ростех» С.В. Чемезов
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Вся жизнь – служение людям!
Академик Иван Иванович Дедов в медицинской профессии без малого 60 лет. Практически вся трудовая биография 

первого директора и нынешнего президента ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России связана с научно- 

исследовательской деятельностью. И.И. Дедовым разработана и внедрена государственная модель прецизионной 

эндокринологии, благодаря которой тысячи наших соотечественников избежали неоправданной инвалидизации 

или преждевременной смерти по причине заболевания сахарным диабетом и другими тяжелыми эндокринопатиями.

Иван Иванович Дедов – ученый и клиницист мирового уровня, опытный педагог и организатор здравоохранения. 

Академик И.И. Дедов – живая легенда отечественной медицины.

НА СЛУЖБЕ ЭНДОКРИНОЛОГИИ
Больше полувека выдающийся россий-
ский ученый Иван Иванович Дедов тру-
дится в сфере эндокринологии, находясь 
в авангарде медицинской науки. Вершиной 
глубоко продуманной и последовательной 
работы стало создание единственного в 
стране Эндокринологического Научного 
Центра (ЭНЦ), не имеющего аналогов в ми-
ре (сегодня – ФГБУ «НМИЦ эндокриноло-
гии» Минздрава России, Центр). 
В структуре Центра – семь Институтов 
по основным приоритетным направле-
ниям научно-клинической деятельности. 
Ежегодно в Центре более 70 тысяч рос-
сиян получают высококвалифицирован-
ную лечебную помощь. В последние годы 
под руководством И.И. Дедова получили 
развитие новые инновационные направ-
ления персонализированной медицины, 
в том числе радиогеномика, таргетная 
радионуклидная терапия, генетический 
скрининг наследственной предрасполо-
женности к раку.
Под руководством И.И. Дедова сформи-
рован мультидисциплинарный коллектив 
эндокринологов, генетиков, онкологов, 
радиологов, хирургов, гинекологов, уро-
логов, биохимиков, медицинских физиков 
и других специалистов, созданы лабора-
тории геномных, транскриптомных, про-
теомных и метаболомных технологий. 
В ходе успешной реализации в 1996-2012 
гг. Федеральной целевой программы 
«Сахарный диабет» (СД), инициированной 
И.И. Дедовым, впервые в России был соз-
дан Государственный регистр больных 
СД, который явился основой для прове-
дения клинико-эпидемиологического мо-
ниторинга СД в масштабах всей страны. 
Сегодня в регионах России функциони-
руют более 130 диабетологических цен-
тров и диспансеров, 1900 школ по обу-
чению больных взрослых, детей и роди-
телей, свыше 180 референс-отделений 
по лечению диабетической ретино- 

и нефропатии, диабетической стопы. 
По инициативе И.И. Дедова впервые в Рос-
сии разработаны мобильные лечебно-ди-
агностические комплексы «ДИАМОБИЛЬ» 
для оказания помощи сельскому населе-
нию и жителям в труднодоступных местах 
проживания.
Ин тег ра л ьн ы м и пок аз ате ля м и эф -
фективности в деятельности создан-
ной трудами академика И.И. Дедо-
ва национальной эндокринологиче-
ской и диабетологической слу жбы 
являются беспрецедентно высокие де-
мографические показатели. Средняя 
продолжительность жизни больных с СД 
2 типа увеличилась с 55-62 лет (в 1987 г.) 
до 77,5 лет (для женщин) и 72,5 года (для 
мужчин); при СД1 – с 30 (1987 г.) до 50,3 
лет. Внедренные в офтальмологии техно-
логии позволяют в 95% случаев сохра-
нять зрение у больных диабетом. 
Применение уникальных эндоваскуляр-
ных и гибридных технологий у больных 
СД позволяет предотвращать сердеч-
но-сосудистые осложнения, в том числе 

инфаркты и инсульты, уменьшить риск их 
развития на 40%, иск лючив полно-
стью ампутации нижних конечностей. 
В целом, по стране инвалидизация сни-
жена на 52%. Помимо этого, в Центре под 
руководством академика Дедова разра-
ботаны и внедрены уникальные техно-
логии лечения рака щитовидной железы 
с полным выздоровлением пациентов 
в 95-97% случаев.
В 2019 году завершена реконструк-
ция главного корпуса «НМИЦ эндокри-
нологии», в котором открыты две ангио- 
хирургические операционные, развер-
нут операционный блок для бариатри-
ческой хирургии, внедрены уникальные 
технологические и технические разра-
ботки мирового уровня. Благодаря это-
му создана сбалансированная, четко от-
лаженная и безупречная по комфорт-
ности обслуживания медицинская сре-
да, в которой клинико-диагностические 
и лечебно-функциональные процес-
сы строго регламентированы и стан-
дартизированы, а все лечебные корпуса 

органично сопряжены между собой ин-
женерными коммуникациями и функци-
ональными переходами, исполненны-
ми в строгом и одновременно элегант-
ном архитек т урном и дизайн-стиле. 
Исторически значимая реконструкция 
стала серьезным шагом на пути к внедре-
нию персонализированного подхода в ле-
чении каждого пациента, который имеет 
реальные преимущества перед терапи-
ей, основанной на стандартах лечения. 
В 2020 году «НМИЦ эндокринологии» 
стал лауреатом конкурса Правительства 
Москвы в номинации «Лучший реализо-
ванный проект строительства лечебно- 
оздоровительных объектов».
В рамках приоритетного Национального 
проекта «Здоровье» под руководством 
академика И.И. Дедова была научно обо-
снована и с учетом «Национальных стан-
дартов» просчитана экономическая со-
ставляющая программы развития специ-
ализированной и высокотехнологичной 
медицинской помощи (ВМП) по эндокри-
нологии. Это позволило тиражировать 

прогрессивные медицинские технологии, 
создать условия реальной доступности 
ВМП для граждан всех регионов России 
и консолидировать усилия медицинско-
го сообщества по модернизации нацио-
нального здравоохранения.
В настоящее время «НМИЦ эндокриноло-
гии» участвует в реализации Националь-
ного проекта «Здравоохранение», в том 
числе по направлениям «Демография», 
«Детство» и «Онкология». 
Под руководством И.И. Дедова впервые 
в России внедрена специализированная 
программа подготовки эндокринологов 
для регионов РФ по принципу карьерных 
траекторий: «от студенческой скамьи до 
профессорской кафедры» и «от первично-
го звена до Национального медицинского 
исследовательского центра эндокрино-
логии». Созданы уникальные междисци-
плинарные тематические программы обу-
чения врачей различных специальностей, 
особенно значимые для специалистов 
первичного звена. Только за последние 
три года для регионов РФ подготовлено 

более 4000 тысяч врачей, 300 ординато-
ров, 75 аспирантов, 54 доктора и 82 кан-
дидата медицинских наук.
На основе программы, которая была раз-
работана И.И. Дедовым и утверждена на 
заседании Совета по государственной 
поддержке создания и развития научных 
центров мирового  уровня (НЦМУ), вы-
полняющих исследования и разработки 
по приоритетам научно-технологическо-
го развития, «НМИЦ эндокринологии» был 
определен в 2020 году как площадка для 
создания в рамках Национального проек-
та «Наука» и федерального проекта «Раз-
витие научной и научно-производствен-
ной кооперации» НЦМУ «Национальный 
центр персонализированной медицины 
эндокринных заболеваний». 
23 октября 2020 года по итогам состояв-
шегося под руководством заместителя 
Председателя Правительства РФ Татьяны 
Алексеевны Голиковой заседания Совета 
при Правительстве Российской Федерации 
по вопросам попечительства в социаль-
ной сфере было принято к руководству на 
государственном уровне внесенное глав-
ным внештатным эндокринологом Минз-
драва России Иваном Ивановичем Дедо-
вым комплексное предложение по ста-
билизации в стране ситуации с неинфек-
ционной пандемией сахарного диабета.  

РЫЦАРЬ ДЕТСТВА
Многие годы под руководством акаде-
мика И. И. Дедова в России реализуется 
эндокринологический блок националь-
ной программы «Здоровый ребенок», 
в рамках которой был внедрен неона-
тальный скрининг всех без исключения 
новорожденных детей на врожденный 
гипотиреоз и адреногенитальный син-
дром в целях предотвращения аномалий 
их физического и умственного развития, 
раннего выявления нарушений полово-
го развития, успешного лечения и меди-
ко-социальной реабилитации.

В 2015 году введен в эксплуа-
тацию лечебный корпус Инсти-
тута детской эндокринологии, 
в котором созданы и успешно 
функционируют клинические от-
деления по всему профилю дет-
ской эндокринологии, включая 
отделение наследственных и ор-
фанных заболеваний. 
Именно по настоянию академика 
И.И. Дедова в НМИЦ эндокрино-
логии создано уникальное отде-

ление вспомогательных репро-
дуктивных технологий. Впервые 
в истории отечественной меди-
цины у людей с наследственны-
ми заболеваниями, желающими 
иметь здорового ребенка, поя-
вилась возможность гаранти-
рованно исключить из процесса 
оплодотворения «больную клет-
ку», несущую ген болезни, и тем 
самым «прервать» многовеко-
вые фамильные цепочки наслед-
ственного заболевания. 
Врачи Центра с помощью пре-
димплантационных техноло-
гий подарили «обреченным» се-
мьям счастье рождения здоро-
вого ребенка. Сегодня на свете 
живет 1230 здоровых малышей 
– «крестников» академика И. И. 
Дедова.
В России решена проблема ги-
пофизарной карликовости, в чем 
несомненная заслуга академи-
ка Дедова.
Председатель Российского дет-
ского фонда, академик РАО, пи-
сатель А. А. Лиханов 25 мая 2014 
года удостоил академика И.И. 
Дедова почетного титула «Ры-
царь детства» с вручением ди-
плома чести, рыцарской мантии 
и шпаги.

ВКЛАД В РАЗВИТИЕ НАУКИ
И.И. Дедов – член Президиума 
РАН, член Французской академии 
наук, заслуженный деятель науки 
РФ (1997), лауреат премии Прави-
тельства РФ
в области науки и техники за со-
здание и внедрение в практику 
здравоохранения современных 
технологий диагностики, лечения 
и профилактики сахарного диабе-
та (2013). Иван Иванович Дедов – 

лауреат Государственной премии 
РФ в области науки и технологий 
за серию работ по эксперимен-
тальной и клинической эндокри-
нологии с научным обосновани-
ем и внедрением в здравоохра-
нение инновационной модели 
персонализированной (преду-
предительной) медицины (2017). 
К фундаментальным работам ми-
рового уровня И.И. Дедова отно-
сятся многолетние исследова-
ния по генетике, иммуногенетике 
и гормонально-метаболическим 
маркерам сахарного диабета. 
Особо стоит отметить открытие 
гаплотипов, определяющих как 
индивидуальные риски, так и рис- 
ки заболеть сахарным диабетом 
в этнически разных группах на-
селения Российской Федерации. 
Эти уникальные данные вошли 
в Международный реестр имму-
ногенетических исследований 
сахарного диабета и позволили 
организовать в России сеть ме-
дико-генетических консульта-
ций для прогноза и мониторин-
га здоровья в группах риска, что, 
в свою очередь, позволило рас-
считать финансово-экономиче-
ские, организационные и соци-

альные составляющие для прак-
тического здравоохранения в ре-
гионах страны. 
Под руководством И.И. Дедова 
разработаны и внедрены пол-
ные инновационные цепочки – от 
геномных проектов до новейших 
технологий в области диагности-
ки, лечения и профилактики таких 
социально-значимых болезней 
эндокринной системы, опреде-
ляющих медицинский аспект де-
мографической ситуации в Рос-
сии, как сахарный диабет, бо-
лезни репродуктивной системы 
и щитовидной железы, опухоли 
эндокринной системы. Создан це-
лый ряд панелей генов, каждая из 
которых рассчитана на прицель-
ное, в зависимости от клиниче-
ской ситуации, секвенирование 
генов, обеспечивая создание ге-
нетического паспорта отдельно-
го человека, семьи, этноса. Бла-
годаря этому врач получил воз-
можность предсказывать и ни-
велировать риски заболеваний, 
осуществлять их раннее выявле-
ние и назначать максимально эф-
фективную индивидуальную те-
рапию. 
Иван Иванович Дедов разрабо-
тал принципиально новую док-
трину профилактической (пред-
сказательной) эндокриноло-
гии, которая основана на геном-
ных, постгеномных, иммунных, 
гормонально-метаболических 
и клеточных технологиях. Персо-
нализированная модель эндокри-
нологии позволяет прогнозиро-
вать риски болезней и их ослож-
нений, а с помощью клинических, 
молекулярно- генетических и гор-
монально-метаболических техно-

логий происходит подбор персо-
нального для каждого больного 
лечения. Результаты этих исследо-
ваний, охватывающие ключевые 
направления современной эн-
докринологии, диабетологии, он-
ко-эндокринологии и репродук-
тивной эндокринологии легли 
в основу рекомендаций, по кото-
рым организована работа Эндо-
кринологической службы Рос-
сийской Федерации. 
И.И. Дедовым опубликовано бо-
лее 800 научных трудов, из них 
415 за рубежом, в том числе 85 
монографий, учебников, руко-
водств и атласов.
Иван Иванович Дедов – главный 
специалист эндокринолог и пред-
седатель профильной комиссии 
по «Эндокринологии» Министер-
ства здравоохранения РФ, экс-
перт ВОЗ по сахарному диабе-
ту, почетный президент Обще-
российской общественной орга-
низации инвалидов «Российская 
Диабетическая ассоциация». 

Академик И.И. Дедов – президент 
Ассоциации эндокринологов Рос-
сии, профессор кафедры эндо-
кринологии Первого Московско-
го государственного медицин-
ского университета имени И.М. 
Сеченова. Примечательно, что 
эту кафедру он лично создал 
более 30 лет назад и продол-
жает вносить неоценимый лич-
ный вклад в подготовку в Сече-
новском университете высоко-
квалифицированных медицин-
ских кадров.
Неразрывна и плодотворна связь 
ЭНДОКРИНОЛОГА ПО ПРИЗВА-
НИЮ Дедова Ивана Ивановича 
с альма-матер – Воронежским го-
сударственным медицинским уни-
верситетом имени Н.Н. Бурденко. 
Из стен родного вуза он вышел ря-
довым врачом-лечебником, а вер-
нулся в статусе преподавателя 
и почетного профессора. 

Успехи России в борьбе с неин-
фекционными заболеваниями 
высоко оценены на Генераль-
ной ассамблее ООН в Нью-Йор-
ке. Эксперты Всемирной ор-
ганизации здравоохранения 
отметили, что Россия вошла 
в ТОП-10 стран мира, добив-
шихся наибольшего прогресса 
в борьбе с сахарным диабетом. 
Остается добавить, что в но-
вейшей истории отечествен-
ной медицины все ключевые 
инновационные направления 
фундаментальной и клиниче-
ской эндокринологии иници-
ированы Иваном Ивановичем 
Дедовым. 
 Жизнь продолжается…

Глубокоуважаемый Иван Иванович!
Сердечно поздравляю Вас с 80-летием!
Выдающийся талант, усердие, мужество и мудрость по-
могли Вам добиться высочайших высот в научной, ор-
ганизаторской, педагогической и общественной дея-
тельности, сложиться как разностороннему и успеш-
ному человеку. 
Искреннего уважения заслуживает Ваш личный вклад 
в развитие медицинской науки и здравоохранения. За 
Вашими плечами, без преувеличения, миллионы людей, 
обретших надежду. 

Талантливый и авторитетный руководитель, человек неиссякаемой энергии, 
Вы сделали многое и для того, чтобы идея создания Российского научного 
фонда была воплощена в жизнь. И сейчас Ваши мудрые решения и советы, 
как попечителя и доброго друга, помогают Фонду держать высокую профес-
сиональную планку. 
Особенно приятно видеть успехи ученых Эндокринологического научного 
центра, которые работают по грантам Фонда. Уверен, их научные результаты 
уже в скором времени будут внедрены в клиническую практику и смогут об-
легчить и спасти многие тысячи человеческих жизней. 
Позвольте от всей души пожелать Вам и Вашим близким крепкого здоровья, 
успехов, благополучия и всего самого доброго.

Генеральный директор Российского 
научного фонда А. В. Хлунов

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Уважаемый 
Иван Иванович!
Генеральная ди-
рекция, коллек-
тив и Ученый со-
вет Национально-
го медицинского 
исследователь-
ского центра име-
ни В.А. Алмазо-
ва сердечно по-
здравляют Вас 
с юбилеем!
Можно подсчитать, скольким сотням ты-
сяч больных Вы, Ваши многочисленные 
ученики и сотрудники спасли и продлили 
жизнь. Только не поддаются учету затра-
ты души, сердца и ума, отданные любимо-
му делу. Своим талантом, трудолюбием и 
энергией Вы создали яркий пример со-
временного динамичного руководителя, 
открытого для прогресса и инноваций. 
Человеку такого масштаба не свойствен-
но останавливаться. 
Мы уверены – многие крупные сверше-
ния еще впереди!

Генеральный директор ФГБУ «НМИЦ 
имени В. А. Алмазова»  Е.В. Шляхто

И.И. Дедов, г. Обнинск, 1968 год

Лечебный совет на кафедре факультетской терапии в ММА имени И.М. Сеченова, 1982 год

Президент РФ В.В. Путин и президент РАМН И.И. Дедов перед подписанием 
Международного меморандума о сотрудничестве по разработке и проведению 
эпидемиологического проекта на территории Российской Федерации по 
диагностике и лечению сахарного диабета, 2013 год

Международный форум «Объединиться в борьбе с сахарным диабетом» – 
7-й генеральный секретарь ООН Коффи Аннан и руководитель 
Федерального агентства  по высокотехнологичной медицинской помощи 
России И.И. Дедова, 2008 год

Всероссийский диабетологический конгресс – академик Е.И. Чазов 
и академик И.И. Дедов, 2006 год



компромиссы при достижении 
по-настоящему великих целей. 
ВИДЕТЬ великие цели, ВЕРИТЬ 
в них, ВЕСТИ к ним людей за со-
бой и достигать их – это и есть 
критерии выдающейся личности, 
которой в полной мере и безус-
ловно является академик Дедов. 
Именно такой подход давно уже 
является нормой для Националь-
ного медицинского исследова-
тельского центра эндокриноло-
гии МЗ РФ. Нет необходимости 
останавливаться на каких-то от-
дельных результатах, но за вре-
мя, которое Иван Иванович воз-
главляет ЭНЦ, была осуществлена 
масштабная перестройка Центра, 
причем – без остановки научного 
и лечебного процессов. Сформи-
рованы новые институты, внедре-
ны сотни новых технологий, про-
изводятся тысячи операций в год, 
принимаются сотни тысяч паци-
ентов не только из разных угол-
ков России, но также из других 
стран. Многократно расширилось 
международное сотрудничество. 
Ведущие специалисты Центра 
стали меж дународными экс-
пертами, размещают свои науч-
ные материалы в ведущих ми-
ровых медицинских издани-
ях, представляют Россию на 
многочисленных международ-
ных площадках.  Но даже сегод-
ня, когда более 1 000 сотрудни-
ков ЭНЦа ведут множество раз-
личных направлений исследова-
ний, внедряют новые прорывные 
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Историю каждой страны, исто-
рию каждой отрасли науки 

делают выдающиеся личности, 
благодаря которым происходят 
серьезные изменения, научные 
прорывы, возникают целые науч-
ные движения и социальные груп-
пы. Вот и для истории России, для 
истории отечественной медицины 
таким человеком, без сомнения, 
является академик Иван Иванович 
Дедов. Выдающийся ученый, нова-
тор, эффективный менеджер, за-
ботливый руководитель и настав-
ник для нескольких поколений мо-
лодых врачей, внес неоценимый 
вклад, как в российскую медицину, 
так и в мировую эндокринологию. 
Выпускники ведущих российских 
и зарубежных ВУЗов часто гор-
дятся тем, что прошли школу, ста-
ли частью истории своего ВУЗа. 
Молодые ученые, работавшие 
в разное время под руковод-
ством Ивана Ивановича, не мень-

Я работаю в Центре с 1965 года. 
В то время учреждение назы-

валось Всесоюзный институт экс-
периментальной эндокриноло-
гии, а через два года было переи-
меновано в Институт эксперимен-
тальной эндокринологии и химии 
гормонов АМН СССР. Так что моя 
специальность «химия стероидных 
гормонов», полученная на химфаке 
МГУ, была профильной. 
Иван Иванович Дедов для меня  
образец организатора и педагога. 
Убедилась в этом за многие годы 
совместной работы. Он был на мо-
ем веку третьим директором. 
Когда Иван Иванович пришел к нам, 
Институт стал быстро меняться, 
именно как клиническое учрежде-
ние. К моменту его прихода бы-
ло введено правило не назначать, 
а выбирать руководителя на кон-
курсной основе на Ученом сове-
те Института. Я участвовала в том 
историческом заседании в 1989 
году. Как сейчас помню: было три 
кандидата на должность – Юрий 
Александрович Панков, действую-
щий на тот момент директор, а так-
же две альтернативные кандида-
туры – Александр Сергеевич Аме-
тов и Иван Иванович Дедов. Убе-
дительнее всех представил свою 
программу Дедов, я голосовала за 
него. И не жалею. Все изложенные 
тогда идеи он претворил на деле. 
Это большой пример для всех!
После назначения Дедова всё 
у нас стало очень быстро меняться 
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ше гордятся своей Школой Жизни. 
Сегодня наличие такого опы-
та в биографии ученого-медика – 
это своеобразный знак качества. 
Потому что академик Дедов всегда 
отбирает в свою команду только 
самых талантливых и самых моти-
вированных специалистов, ставит 
перед ними исключительно новые, 
прорывные задачи, требует каче-
ственных результатов, соответ-
ствующих мировым стандартам. 
Все это и можно назвать «Школой 
Ивана Ивановича Дедова», через 
которую прошли тысячи молодых 
специалистов.

В чем отличие выдающейся лич-
ности от просто хорошего уче-

ного и сильного руководителя? 
В том, что такой человек не мирит-
ся со стереотипами, всегда ста-
вит перед собой и окружающи-
ми задачи, уходящие за горизонт 
сегодняшнего дня, сегодняшне-
го понимания, не идет ни на какие 

к лучшему. Не поверите, но он на-
чал с туалетов, потому что вся бы-
товая инфраструктура пришла в не-
годность.  Юрий Александрович не 
был врачом, он был талантливым 
ученым-биохимиком, и в приорите-
те у него была наука.
Что хочется еще сказать о Иване 
Ивановиче? Во-первых, ответствен-
ное отношение к сотрудникам. 

Ви д но бы ло не воору же н н ы м 
взглядом, как он относится к лю-
дям – очень чутко и вниматель-
но.  Есть в нем какая-то отеческая 
строгость к людям. Людей прак-
тически не увольнял. За труд по-
ощрял, отстаивал интересы кол-
лектива. Во все, даже самые худ-
шие времена, зарплата в Инсти-
туте выплачивалась исправно. Ни 
одной жалобы никогда не было на 
задержку выплаты. Хотя бывали 

Директор НМИЦ эндокринологии, член-корреспондент РАН
Наталья Мокрышева

Ведущий специалист Научно-организационного отдела,
кандидат химических наук, Александра Шишкина, трудовой стаж – 55 лет

Видеть. Верить. Вести

Великий организатор и созидатель

технологии в оказание медицин-
ских услуг, каждая новая рабочая 
неделя начинается с идей и кон-
цепций Ивана Ивановича. И мы 
снова и снова начинаем их про-
рабатывать, анализировать, кри-
тиковать, а наш президент – вни-
мательно слушать, отделять цен-
ное от вторичного и ставить но-
вые, невероятные по сложности 
цели и задачи.
Конечно, решать сложные зада-
чи невозможно без профессио-
нальной и сплоченной коман-
ды единомышленников. И умение 
создать такую команду, отобрать 
для нее людей, заставить рабо-
тать как единый механизм – еще 
одно уникальное качество Ивана 
Ивановича. Несмотря на разницу 
во мнениях, которая присуща се-
рьезным ученым, несмотря на раз-
личные профессиональные инте-
ресы, масштаб личности, хариз-
ма, убежденность в необходимо-
сти решения поставленной задачи 
позволяют сплотить разных людей 
на решение конкретной задачи.

И лично мой пример, мой опыт 
отношений с ЭНЦем – это 

только одна из таких историй. 
Я помню, как почти 30 лет назад 
мне стоило больших усилий по-
пасть студенткой в ординатуру, 
именно в ЭНЦ, потому что уже тог-
да это был центр передовой нау-
ки и серьезного научного поис-
ка. Как я радовалась, когда смогла 
доказать свою нужность команде, 
и осталась сначала в аспирантуре, 
а потом стала кадровым сотруд-
ником организации. Как готовила 
и защищала сначала кандидат-

периоды, когда вся страна погру-
жалась в денежно-финансовый 
кризис и страдала от отсутствия 
средств: что называется, перехо-
дила на прожиточный минимум. 
Второе. У него были хорошие учи-
теля, как я это поняла со време-
нем. Академик РАМН Цыб Анато-
лий Федорович. Крупный ученый, 
он в 1978 году стал директором 

НИИ медицинской радиологии 
в Обнинске. Анатолий Федоро-
вич, в свою очередь, впитал прин-
ципы, научную и жизненную шко-
лу от первого директора Обнин-
ского института, академика Геор-
гия Артемьевича Зедгенидзе. Для 
этих знаковых в жизни И.И. Дедо-
ва людей не было в работе мело-
чей, если вопрос касался дела 
и людей, которые его созидали.
В-третьих, Иван Иванович Дедов – 

большой ученый и очень хороший 
врач. Именно он начал реаними-
ровать жизнь Института с клини-
ческого направления. Он погрузил 
коллектив в нейроэндокринологию, 
серьезно занялся диабетом. 
У него было великое стремление 
уйти от западной «инсулиновой за-
висимости». Помню, были попытки 
у одного института в Химках со-
здать отечественный инсулин, но 
ничего не получилось, чего-то не 
хватило. И у нас было несколько 
попыток. Сначала пытались сде-
лать химическим путем, последо-
вательным присоединением ами-
нокислот. Потом попробовали реа-
лизовать на твердой фазе, но и это 
не прошло. Генно-инженерные тех-
нологии использовали… 

Наш руководитель отслеживал 
ход работ, держал все под своим 

неусыпным контролем. Его высочай-
шая компетенция – умение погру-
жаться во всё, способность доходить 
до причинно-следственных связей. 
Присутствуя на заседаниях Учено-
го совета, просто диву даешься, ка-
кие потрясающие замечания дела-
ет Иван Иванович по самым разным 
научным вопросам. Это каким дол-
жен быть у человека аналитический 
аппарат и интеллект!
Делалось очень много. Сложно все 
перечислить. На протяжении всего 
времени академик Дедов достойно 
руководил Центром и представлял 
его в России и за рубежом.
Ценно, что академик Дедов придает 

огромное значение биохимиче-
ским исследованиям. Это его за-
слуга в создании мощной лабо-
раторно-инструментальной базы 
для научных изысканий и экспе-
риментов. Помню, как мы впервые 
синтезировали в лабораторных 
условиях стероидный гормон. 
Потом на его базе был создан 
анаболический препарат силабо-
лин и выведен в аптечную сеть, 
показав прекрасно свои осново-
полагающие свойства. Институт 
получил за данную разработк у 
медаль ВДНХ.
Мне пришлось заниматься не 
только вопросами нау чно-ор-
ганизационного характера, но и 
координацией эндокринологиче-
ской помощи в регионах страны.  
Иван Иванович всегда трепетно 
реагирует на нужды людей в ре-
гионах России. Особенно при ре-
шении проблем диабетологиче-
ской помощи, обеспечения боль-
ных инсулином.

Мы, сотрудники, любим сво-
его президента, как руко-

вод и теля и как человека. Он 
очень требователен, не допуска-
ет чванства и прозябания, рассла-
бленности в работе, почивания на 
лаврах. 
И.И. Дедов – крупный государ-
ственный деятель, блестящий 
организатор медицинской науки. 
Я его уважаю за то, что он сози-
датель, он создает – и это самое 
главное!

скую а потом и докторскую под 
руководством Ивана Ивановича. 
И для меня он всегда не только 
строгий руководитель, но и му-
дрый наставник, пример нова-
тора и выдающегося ученого. 
Много было в работе и радост-
ных событий, удач  и тяжелых си-
туаций. И в такие минуты я всег-
да могла рассчитывать на мудрый 
совет или жесткий, но своевре-
менный разговор с этим вели-
ким человеком. Мы по-прежне-
му работаем вместе, и в новой 
для себя роли президента ЭНЦа 
остается для меня мудрым на-
ставников, передающим свой 
многолетний успешный опыт.

Часто бывает, что мы знаем 
«как», учим других, оказыва-

ем медицинскую помощь, но не 
начинаем с себя. Но это не про 
Ивана Ивановича. Он как раз 
всегда начинает с себя. Здоровая, 
активная жизнь, всегда в движе-
нии, подтянут и элегантен, готов 
к новым проектам и свершени-
ям, показывая пример осталь-
ным. Пример для всех нас, для 
пациентов, для жителей всей 
страны! Трудно поверить, что мы 
справляем такой весомый по ча-
сти цифр юбилей. Но в любом 
возрасте можно чувствовать се-
бя молодым, востребованным 
и эффективным.
Дорогой Иван Иванович, хочу по-
желать Вам долгих, долгих лет, 
замечательных планов, сверше-
ний, счастья, здоровья, новых 
идей, энергии для их реализации, 
научного поиска. И всегда оста-
вайтесь рядом с нами!

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Стал большим руководителем – и уже не 
обращаешь внимания на какие-то бытовые 
моменты. Иван Иванович, напротив, на всем 
большом пути своей профессиональной 
карьеры всегда замечает простые вещи. 
Причем особое значение он придает тому, 
что важно пациентам.

Еще одной характерной особенностью 
И.И. Дедова является его способность 

радоваться успехам учеников, он не бо-
ится, что его превзойдут. Оценивать че-
ловека по способностям, трудолюбию 
и результату – прекрасное качество. Если 
трудишься – тебе все козыри для неогра-
ниченного роста. Создана атмосфера ува-
жения к творчеству, в цене преемствен-
ность, культ овладения новыми знаниями. 
А в отношении своих учеников он прояв-
ляет самое настоящее благородство. Иван 
Иванович иногда спрашивает: «А где на-
ши аспиранты?». Мне в таких случаях хо-
чется сказать: «Да вот же они, рядом с Ва-
ми». Почти все талантливые эндокриноло-
ги в Центре – это бывшие аспиранты или 
ученики аспирантов академика Дедова. 

На моем профессиональном пути, ни мно-
го ни мало 55 лет, большую роль сы-

грали два руководителя, причем оба из Во-
ронежской области – это Студеникин Ми-
трофан Яковлевич и Дедов Иван Иванович. 
И я судьбе благодарна за это! 
Наша первая встреча состоялась 12 февра-
ля 1990 года – в день 50-летия Ивана Ивано-
вича. Количество людей и букетов на юби-
лее, конечно, поражало. Мы совсем немно-
го поговорили, и он мне сразу очень понра-
вился. Правда, тогда я не поняла, взаимно 
ли это? Но уже в апреле я начала работать 
в Эндокринологическом научном центре. 
Видимо, все-таки было взаимно…
Причин, по которым я хотела работать в ЭНЦ, 
было несколько.  В первую очередь – при-
влекательные перспективы научных откры-
тий в диагностике и лечении сахарного диа-
бета. Второй стимул сугубо личный: мой муж 
страдал этим заболеванием. В то время в 
научном сообществе возобладали оптими-
стичные настроения. Поговаривали даже о 
полном излечении диабета. Я четко понима-
ла, что если и суждено родиться революци-
онной терапии, то только в этом передовом 
научном центре. А когда сказали, что ЭНЦ 
возглавит талантливый молодой врач, уче-
ный и организатор, я еще больше загорелась 
идеей работать в этом учреждении. 
Меня очень «подкупали» клинические раз-
боры, которые Иван Иванович стал прово-
дить на уровне всего Центра. Отделения 
представляли своих «особенных» пациен-
тов – кто с редким заболеванием, кто с нети-
пичным течением, а мы скрупулезно обсуж-
дали ход и результаты лечения. Это была на-
стоящая научная дискуссия! Считаю, что эту 
традицию стоит возродить.
В начале 90-х годов ЭНЦ буквально начал 
преображаться на глазах. Старое здание, по 
коридорам которого, бывало, бегали даже 
мыши и тараканы, всего через каких-то па-
ру лет было не узнать. Сначала Иван Ивано-
вич «навел чистоту», а после – красоту. И все 
это параллельно тяжелейшей работе на ме-
дицинском фронте, которая кипела всегда. 
Мы много ездили по нашей стране и за рубеж. 

ОТ ПЕВОГО ЛИЦА

На грани невозможного
Я часто вспоминаю работу по линии аварии 
на Чернобыльской АЭС. Вместе с Евгенией 
Ивановной Маровой – в то время моим не-
посредственным руководителем – и груп-
пой научных сотрудников Центра, мы разра-
ботали комплексную программу изучения 
последствий этой техногенной катастрофы 
и ликвидации йодного дефицита. 
Работать с Иваном Ивановичем всегда бы-
ло нелегко. Потому что он строил Институт 
будущего и его требования были и остаются 
очень высокими. Темп работы, задачи, кото-
рые он ставит перед коллективом – всегда 
на грани невозможного. Признаюсь, его за-
думки и планы, порой, казались мне «сумас-
шедшими». Например, когда он решил нала-
дить хирургическое лечение аденом гипофи-
за, я откровенно сомневалась в успехе этого 
предприятия. Мне казалось, что для решения 
такой сложнейшей задачи нужна целая ней-
рохирургическая служба, специальная реа-
нимация и еще много, много чего. Однако не 
успели мы оглянуться, как стали опериро-
вать таких пациентов. 

В перспективы развертывания кардиоло-
гической службы совсем не верилось. 

Но и эту «сердечную рапсодию» Иван Ива-
нович, как опытный дирижер, быстро ввел 
в наш медицинский «репертуар». Как резуль-
тат, у нас сейчас в кардиологии и сосудистой 
хирургии со всеми профильными отделени-
ями выполняются сложнейшие, в том числе 
и гибридные, операции. 
Да, и установка первого аппарата для магнит-
но-резонансной томографии казалась чем-
то запредельным. Возглавлять это направ-
ление стал Александр Валерьевич Воронцов. 
То есть, Дедов как-то сразу разглядел в мо-
лодом враче потенциал и помог ему стать вы-
сококлассным специалистом в этой области. 
Дар провидения Ивана Ивановича касается 
всего – и научных идей, и людей, и организации 
работы, словом всего, о чем только желалось…
Примечательно и удивительно, что несмо-
тря на присущий нашему президенту глоба-
лизм и склонность к масштабным делам, он 
очень внимателен к деталям. Мелочей для 
него не существует. Как обычно бывает? 

Главный внештатный детский специалист эндокринолог Минздрава России, научный
руководитель Института Детской эндокринологии, академик РАН Валентина Петеркова

Как говорится, мы все птенцы Дедова. 
Будучи под надежным крылом Ивана Ива-
новича, каждый из нас вносит определен-
ный вклад в развитие российской эндокри-
нологии.

Иван Иванович Дедов очень многому 
учил и учит. Причем учеба происходит 

без отрыва от клинической практики, а это 
ведь – настоящая профессиональная Шко-
ла. Человека надо оценивать не по тому, что  
делает «в моменте», – наставляет наш пре-
зидент, – а в зависимости от того, как вы-
страивается дальнейшая жизнь людей. Ме-
ня не перестает удивлять, что все его реше-
ния, часть из которых не всегда представля-
лась справедливой, на поверке оказываются 
правильными. 
Общение, работа и сама жизнь рядом с акаде-
миком Дедовым ценны тем, что судьба каждо-
го человека является результатом сложения 
усилий многих в коллективе. А уж саму сим-
фонию действий множества разных людей, 
личностей, обеспечивает именно дирижер. 
Так что Иван Иванович – искусный дирижер 
большого эндокринологического оркестра!

Глубокоуважаемой Иван Иванович!
От всей души поздравляю с 80-летним юбилеем!
Хочу особо отметить Ваш особый уникальный дар – научную прозорливость 
и феноменальную интуицию, которые позволили планировать и реализовы-
вать самые инновационные и масштабные проекты. Мне посчастливилось 
стать свидетелем воплощения в практику клинической эндокринологии 
многих грандиозных для своего времени концепций. Так, в сотрудничестве 
с клиникой проф. Майкла Бергера (г. Дюссельдорф) при непосредственной 
поддержке Ивана Ивановича разработаны программы структурированно-
го обучения больных сахарным диабетом, которые стали научной основой 
для работы «Школ диабета» по всей стране. Прорывное значение для иници-
ации работы по снижению количества ампутаций у больных диабетом име-

ло создание отделения диабетической стопы на базе ЭНЦ РАМН. Иван Иванович стал первым в 
России главным исследователем проведенного в рамках GCP клинического испытания перво-
го в мире аналога инсулина лизпро (хумалог). 
Искренне желаю выдающемуся эндокринологу нашей эпохи, академику РАН Ивану Ивановичу 
Дедову плодотворного научного долголетия, реализации новых творческих планов, полного 
благополучия во всех делах, неиссякаемой бодрости тела и крепости духа!
Пусть же во благо отечественной эндокринологии не иссякнет могучий источник Вашей твор-
ческой энергии!

Главный внештатный специалист эндокринолог Департамента здравоохранения города 
Москвы, главный врач ГБУЗ «Эндокринологический диспансер
Департамента здравоохранения города Москвы», профессор М.Б. Анциферов

Уважаемый Иван Иванович!
Коллектив кафедры эндокринологии Сеченовского университета имеет 
честь поздравить Вас с юбилеем! 
Судьба подарила Вам богатую биографию: Вы, дитя войны, прошли достой-
ный путь, сумев в трудные послевоенные годы получить высшее образова-
ние, с отличием окончив как школу, так и в последующем Воронежский ме-
дицинский институт. Оценка «отлично» будет потом сопровождать резуль-
таты всех дел, доверенных Вам. 
Ваши интересы всегда были направлены на развитие медицинского обра-
зования, под Вашим руководством было организовано 8 кафедр и 9 курсов 
эндокринологии в различных регионах России. Много лет Вы отдали Сече-

новскому университету, более 30 лет тому назад открыв кафедру эндокринологии в ведущем 
вузе России. На очередном витке создания Эндокринологической службы в стране, понимая 
важность подготовки квалифицированных кадров, Вы стали идеологом открытия второй кафе-
дры эндокринологии в Первом меде, деятельность которой была направлена на повышение 
квалификации врачей. Ваш вклад в развитие вуза был достойно оценен – медаль «За заслуги 
перед Первым МГМУ им. И.М. Сеченова» номер один была вручена именно Вам. Вы являетесь 
Почетным заведующим кафедрой, входите в состав Президиума Ученого совета и Ваш автори-
тет в вузе является беспрекословным. 
Неиссякаемая страсть к научному поиску, интерес и любовь к окружающим Вас ученикам, ра-
бота на благо России, где Ваше дело, Ваша страна – это то главное, на что направлены усилия.
Постоянный поиск нового, приоритет свободы, уважения к иной позиции, понимание ответ-
ственности во врачебной деятельности, понимание необходимости конкуренции в науке как 
соревнования обеспечивают дальнейшее движение вперед для целого поколения ученых-эн-
докринологов! Вы настолько молоды душой и интеллектом, что у Вас впереди вполне может 
быть еще не один проект такого же масштаба!
У Вас счастливая судьба творца-созидателя. Вы приумножили там, где многие другие растра-
тили, Вы находили силы меняться и принимать новое вместе с изменяющимся временем. 
Ничто не пропало даром, и сегодня мы – счастливые люди. Ведь мы часть Вашей семьи эндо-
кринологов и совместно используем наш багаж – уникальную материально-техническую, на-
учную, клиническую базу НМИЦ эндокринологии, многочисленные научные труды и учебники, 
монографии и учебно-методические материалы. 
Вы всегда подчеркивали роль учителей в Вашей биографии и сегодня я особенно счастлива, 
что судьба свела меня с Вами, что я имею возможность получать профессиональные и жиз-
ненные уроки, выстраивая правильную систему координат. Признательна Вам за помощь 
и многолетнюю поддержку!
С Днем рождения, дорогой Иван Иванович!
Здоровья и долгих лет активной творческой работы!

Заведующая кафедрой эндокринологии Института клинической 
медицины имени Н.В. Склифосовского Сеченовского университета,
член-корреспондент РАН Н.А. Петунина

Дорогой Иван Иванович!
В день Вашего славного 80-летнего юбилея примите самые искренние, 
теплые и сердечные поздравления от всего коллектива Института биоме-
дицинской химии имени В.Н. Ореховича!
Вся Ваша жизнь – блестящего ученого и специалиста-эндокринолога, та-
лантливого педагога, создателя и организатора отечественной научной 
школы клинической эндокринологии – яркий пример творческого и пре-
данного служения отечественной медицине и лучшим её традициям.
Ваша исключительная эрудиция и организаторский талант на посту пре-
зидента Российской академии медицинских наук, затем вице-президен-
та Российской академии наук, а также участие в работе многих советов 
и общественных организаций, внесли неоценимый вклад в развитие 

медицинских исследований в нашей стране. 
В этот знаменательный и праздничный день юбилея, дорогой Иван Иванович, мы желаем Вам 
доброго здоровья, оптимизма, позитивных эмоций, творческого долголетия, неиссякаемой 
энергии и успехов в Вашей активной работе на благо Российской медицинской науки. 

Научный руководитель ФГБНУ «Научно-исследовательский институт
биомедицинской химии имени В. Н. Ореховича», академик РАН А.И. Арчаков 

Клинический обход профессора И.И. Дедова в ММА имени 
И.М. Сеченова, начало 80-х годов ХХ века



Точно не помню день, когда впервые 
увидела Ивана Ивановича. Дело дав-

нее: впервые порог Института экспери-
ментальной эндокринологии и химии гор-
монов Академии медицинских наук СССР 
я переступила более 30 лет назад. Это 
была целевая аспирантура по детской эн-
докринологии. Но я отчетливо помню 22 
августа 2005 года, когда меня пригласил 
к себе в кабинет Иван Иванович Дедов. 
У меня было прекрасное настроение. 
Я только вернулась из отпуска, незадол-
го до этого защитила докторскую дис-
сертацию и получала полное професси-
ональное удовлетворение, работая в Ин-
ституте детской эндокринологии под на-
чалом любимого профессора Валентины 

Букет от Ивана Ивановича
Александровны Петерковой. Словом, 
ничто не предвещало «сюрпризов», 
и я шла на встречу с Иваном Ивановичем 
в совершенно благостном состоянии. 
А вышла от него … в слезах.
Дело в том, что в последние полгода в на-
шем Центре не было главного врача. И вот 
Иван Иванович решил, что я как «нель-
зя лучше подхожу на эту должность». 
Это кадровое предложение повергло 
меня в настоящий шок. Ведь у меня со-
всем не было опыта организационной 
работы, я даже думать боялась о «мас-
штабе бедствия», который может ждать 
меня впереди… 

До сих пор поражаюсь, как Иван Ивано-
вич разглядел во мне руководителя и 

не побоялся доверить такую ответствен-
ную работу. Академик Дедов на самом де-
ле обладает невероятным профессио-
нальным чутьем и умением расположить 
к себе человека, может убедить и вселить 
уверенность в собственных силах. 
Ах, как же было непросто! На момент моего 
назначения наше учреждение находилось 
в ведении Российской академии медицин-
ских наук. Но уже в марте 2006 годы мы 
«перешли» в подчинение Минздрава Рос-
сии. С этого момента   принципиально из-
менились требования ко многим вопросам. 
Особенно много времени отнимали беско-
нечные отчеты и пояснительные записки… 
Безмерно благодарна Ивану Ивано-
вичу за тот бесценный опыт, который 
приобрела, работая на своей первой 

по-настоящему руководящей должности. 
Эта деятельность закалила меня и мно-
гому научила, в том числе общению с чи-
новниками разных рангов, из различных 
организаций и ведомств. 
… Постоянно менялись требования, при-
казы, условия финансирования, лицен-
зирования, в повседневную работу вне-
дрялись информационные системы, 
а о написании стандартов и клинических 
рекомендаций можно писать отдельные 
опусы! Но управленческая команда во гла-
ве с Иваном Ивановичем бесстрашно пре-
одолевала возникающие «рифы». Не за-
бывая при этом о своем основном пред-
назначении – помогать больным людям.
Спустя 14 лет я вернулась в родной 
Институт и приняла почетную вахту от 
своей уважаемой и любимой наставни-
цы – Валентины Александровны Петерко-
вой, с которой мы и по сей день трудим-
ся плечом к плечу.  Никогда не забуду, как 
по-отечески заботлив был Иван Иванович 
в своих напутственных словах и как при-
ятно было получить из его рук прекрасный 
букет алых роз…

Оглядываясь назад, я понимаю, что 
всем нам очень повезло: мы всег-

да знали, что Иван Иванович рядом 
и всегда поможет, подскажет, успокоит. 
А его жизненные тезисы «не надо ника-
ких революций», «работаем, но без фа-
натизма», «видеть перспективу и не за-
цикливаться на мелочах» до сих пор очень 
помогают в работе.   

ОДНА КОМАНДА
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Мое знакомство с Иваном 
Ивановичем произошло 

в студенческие годы, на 5-м кур-
се 1-й Московской медицинской 
академии (ныне – Сеченовский 
университет). 
Случилось так, что летом 1983 
года, после окончания 4-го кур-
са я проходила врачебную ме-
дицинскую практику в г. Дубне, 
где нашим руководителем был 
доцент курса эндокринологии 
Александр Васильевич Древаль. 
Он тогда возглавлял студенче-
ский кружок «Юного эндокрино-
лога» и осенью предложил мне 
войти в его состав. Нужно было 
выполнить проверочное задание 
в летние каникулы – овладеть 
основами диабетологии. 
Я не хотела заниматься сахар-
ным диабетом, меня больше при-
влекали загадки головного моз-
га – в частности, гипофиза и ги-
поталамуса. Поэтому в сентябре 
я пришла к Александру Василье-
вичу с твердым намерением по-
менять направление на нейроэн-
докринологию. Но не тут-то было! 
Древаль применил «тяжелую ар-
тиллерию»! Он представил ме-
ня заведующему курсом эндо-
кринологии кафедры терапии 
и внутренних болезней 1ММА 
имени И.М.Сеченова, к тому вре-
мени уже известному ученому и 
прекрасному организатору, про-
фессору Ивану Ивановичу Дедову. 
Помню свое первое впечатление: 

Главное – не «забронзоветь» 
и продолжать расти…

легкое и непринужденное обще-
ние с юмором, смеющиеся гла-
за, искреннее внимание, непод-
дельный интерес. Иван Ивано-
вич расспросил меня о семье, 
родителях, учебе, интересах. 
Узнав, что мои медицинские кор-
ни уходят в нефрологию (у ме-
ня мама профессор в этой обла-
сти медицины), он тут же посо-
ветовал мне взяться за новую, 
доселе еще «нетронутую» тему – 
диабетическ ую нефропатию. 
Предложил для пробы пера напи-
сать на эту тему научный обзор. 

Для меня, еще совсем юной 
студентки, это было насто-

ящим испытанием. С той первой 
встречи и по сегодняшний день 
мой покой, в хорошем смысле, 
был полностью утрачен. В 20 лет 
для меня стало привычным про-
водить вечера в Центральной ме-
дицинской библиотеке – над гру-
дой книг и ворохом научных жур-
налов. Интернета ведь тогда не 
было! Меня вдохновлял не толь-
ко научный интерес. Мне хоте-
лось произвести благоприятное 
впечатление на профессора, ко-
торый доверил такое большое 
дело. Дни и ночи работала над 
первым обзором, который (о, чу-
до!) понравился Ивану Ивановичу 
и даже был опубликован в журна-
ле «Терапевтический архив».
Моя деятельность – научная 
и клиническая – долгое время 
была на стыке эндокринологии 

и нефрологии. А направляли ме-
ня по этой стезе два профильных 
корифея – Иван Иванович Дедов и 
Николай Алексеевич Мухин. Тог-
да мы начали делать пункцион-
ные биопсии почек пациентам с 
диабетом, и столько всего инте-
ресного открыли, что наши ста-
тьи и тезисы принимались за ру-
бежом к устным докладам. Пом-
ню, как Иван Иванович в 1990 
году включил меня в состав де-
легации, которая направлялась 
на Европейский конгресс диабе-
тологов в Дублин. Это был мой 
первый выезд за рубеж на кон-
гресс! И сразу – устный доклад с 
большой европейской трибуны. 
Иван Иванович очень присталь-
но следит за всеми инновация-
ми, происходящими в мире, и то-
го же требует от своих сотруд-
ников. Главное, по его мнению – 
не остановиться в развитии, не 
«забронзоветь». 
В лихие 90-е годы (!!!) он сумел 
договориться с европейски-
ми лидерами в эндокринологии 
и организовать стажировки в ве-
дущих центрах Европы – в Швей-
царии, Германии, Австрии – цело-
му ряду сотрудников Института 
диабета (Майорову А.Ю., Галстяну 
Г.Р., Токмаковой А.Ю., Анциферову 
М.Б.). Коллеги со временем ста-
ли признанными специалистами 
и внедрили в нашем Центре 
оригинальные методики с учетом 
передового зарубежного опыта. 

Мне тоже посчастливилось по-
пасть на так ую стажировк у 
в крупный госпиталь La Sapienza 
в Италии, в центре Рима, где 
я практиковалась у ведущего в 
те времена диабетолога-неф-
ролога профессора Доменико 
Андреани.

Признаться, после моих роди-
телей Иван Иванович – глав-

ный человек в моей жизни. Часто 
думаю, хочу и боюсь спросить 
Ивана Ивановича: «А я оправда-
ла Ваше доверие?». 
Иван Иванович очень ценит ини-
циативность и креативность. 
Человеку, который воплощает 
в себе эти качества, он всегда 
дает карт-бланш. Академик Де-
дов очень щедр на то, чтобы да-
вать самое главное – возможно-
сти для самореализации. 
И.И. Дедов, как настоящий шахма-
тист, видит и просчитывает ситу-
ацию на много шагов вперед. Мо-
тивы его решений, как и вся его 
масштабная личность, глубоки 

и непостижимы. По крайней 
мере, мне так представляется. 
Бывает, что в разгаре научной 
дискуссии или в обычном разго-
воре Иван Иванович произнесет 
что-то нелицеприятное, что не 
расстроиться просто невозмож-
но. Все мы, люди, существа ра-
нимые. Сначала ты обижаешься, 
переживаешь, а после того, как 
все тщательно обдумаешь, не-
избежно приходишь к выводу – 
а он ведь прав! 
Сама жизнь доказывает право-
ту президента «НМИЦ эндокри-
нологии». Казавшиеся когда-то 
непонятными или несправедли-
выми решения, на поверку ока-
зываются единственно верны-
ми. Так происходит абсолютно 
всегда! И доказательством то-
му служат созданные им удиви-
тельная высокопрофессиональ-
ная сплоченная Школа эндокри-
нологов России и наш родной 
ДОМ – Эндокринологический 
научный центр!

Директор Института диабета, академик РАН 
Марина Шестакова

Заместитель директора НМИЦ эндокринологии 
по научной работе, академик РАН Галина Мельниченко

Тот уникальный уровень, ко-
торого достигла сегодня эн-

докринология нашей страны – 
безусловно, заслуга академика 
Дедова.
… Мы встретились с Иваном 
Ивановичем в далеком 1979 го-
ду на научном конгрессе. Пом-
ню, как я была ошеломлена его 
предложением написать кни-
г у о пролак тин-секретирую-
щих опухолях гипофиза и о на-
рушении продукции пролактина. 
Этой темой я тогда занималась, 
и она также была близка Ивану  
Ивановичу, изучавшему гипота-
ламо-гипофизарную систему. 
Мы начали работать вместе над 
изданием, которое впоследствии 
стало научным бестселлером.
Самое интересное, пожалуй, на-
чалось в 1982 году, когда Иван 
Иванович возглавил курс эндо-
кринологии кафедры факультет-
ской терапии Московской ме-
дицинской академии им. Сече-
нова (ныне – Сеченовский уни-
верситет). 
Если сегодня эндокринология – 
наука общепризнанная, разви-
вающаяся и «перспективная», то 
в те годы отношение терапевтов 
к нашей специальности было не-
сколько высокомерным: как от-
дельное направление эндо-
кринологию не воспринимали. 
Но скоро стало понятно, что мы – 
эндокринологи (тогда еще в со-
ставе клиники терапии) – абсо-
лютно необходимые и самостоя-
тельные участники клинического 
процесса. Прошло какое-то вре-
мя и на конференциях, и в клини-
ческих разборах все чаще стала 
отмечаться значительная роль, 
которую играет в функциониро-
вании всего организма эндокрин-
ная система. 
Время работало на нас, помога-
ло, но мощнейший толчок разви-
тию эндокринологии дала именно 
организация Иваном Ивановичем 
Дедовым кафедры эндокриноло-

Покой нам только снится…
гии в Сеченовском университе-
те. Впоследствии, после того как 
Иван Иванович стал директором 
ЭНЦ, он создал уникальный тан-
дем и многофункциональный ме-
дицинский комплекс: Научный 
исследовательский Центр – про-
фильная кафедра высшей школы.
Не только в научной, педагоги-
ческой и лечебной, но и в обще-
ственной жизни Первого Меди-
цинского, в том числе с его ве-
ликолепными традициями КВН 
и неподражаемых капустников, 
яркий след оставила наша ка-
федра и лично И.И. Дедов. Пом-
ню, однажды Ивану Ивановичу, 
известному своими непосред-
ственными музыкальными вку-
сами и способностями, ректорат 
и партийный комитет довери-
ли организацию и проведение 
«Весны на Пироговской». Этот 
творческий фестиваль, который 
ежегодно проходит и по сегод-
няшний день, является самым 
любимым и радостным событи-
ем в студенческой жизни меди-
ков-сеченовцев. 
Середина 80-х была временем, 
когда студенческая самодеятель-
ность, подогретая КВНом, при-
обретала иногда весьма острые 
черты. Ту «Весну на Пироговке» 
мы встретили совсем уж бурно: 
разбитыми окнами, сломанными 
дверьми, перевязанными и пере-
кинутыми канатами-простынями. 
В небывалый шок были повергну-
ты абсолютно все – от соседей по 
улице до ректората ВУЗа. 
Назрел кризис! За одни сутки 
Иван Иванович сотворил невоз-
можное – он всё удивительным 
образом уладил, всех взволно-
ванных успокоил, со всеми дого-
ворился и пообещал ликвидиро-
вать все без исключения послед-
ствия случившегося погрома. По-
трясающе, но он свои обещания 
точь-в-точь выполнил и камня на 
камне не оставил от конфликта. 
Так что та выдающаяся по своему 

накалу «Весна» открыла для меня 
Ивана Ивановича, как мудрого 
и дальновидного дипломата, 
искусного переговорщика, как 
лидера, способного взять на себя 
ответственность за решение 
сложной проблемы.
Еще одна уникальная особен-
ность Ивана Ивановича – посто-
янное стремление идти вперед, 
находить новые решения и ни-
когда не останавливаться на до-
стигнутом. Почивать на лаврах – 
это не про него точно. Без таких 
качеств в характере академика 
Дедова мы не были бы столь 
успешны в достижении многих 
амбициозных целей. 

В свое время мы работали над 
созданием кафедры эндокри-

нологии и написанием учебни-
ка, выдержавшего к настоящему 
времени уже несколько изданий, 
переведённого на ряд языков. 
Помогал нам молодой студент 
Валентин Фадеев, которого мно-
го лет спустя Иван Иванович на-
значит своим преемником и по-
ручит управление кафедрой 
эндокринологии Первого меда. 
Это был непростой период. 
Я вспоминаю, что нам все время 
приходилось что-то кому-то до-
казывать. И мы убедили влиятель-
ных людей, что эндокринология – 
наука самостоятельная и для ее 
преподавания как воздух необ-
ходим самостоятельный учеб-
ник, причем написанный в со-
вершенно новом стиле, языком 
понятным и лаконичным. 
Мы стремились доказать, что эн-
докринологи могут и должны за-
ниматься опухолями эндокрин-
ной системы. Тогда это казалось 
совершенно невероятным. Разу-
меется, наша активность нрави-
лась далеко не всем, ведь были 
поборники «старого режима», от 
которых поступали не самые вос-
торженные отзывы. Нужно было 
держать затяжной удар. То, как 
это умеет делать Иван Иванович – 
потрясает и восхищает.
… Однажды Иван Иванович оше-
ломил меня сообщением, что че-
рез месяц я должна вылететь 
в Германию с докладом о про-
лактиносекретирующих адено-
мах гипофиза. Следует сказать 

КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ

определенно, что с Иваном Ива-
новича связан абсолютно новый, 
эдакий неуемный и бодрящий 
темп в работе. Он был настойчив 
в своих решениях направлять 
нас за рубеж – сначала как слу-
шателей, потом уже в качестве 
докладчиков на конгрессах. 
Да, это была удивительная по-
ра вдохновения и потрясающих 
открытий. Сейчас я с радост-
ным удивлением смотрю на мо-
лодежь, для которой участие 
в международных конгрессах 
стало практически обыденным 
делом. Тогда же это было явле-
нием чрезвычайным, очень вол-
нующим, как… и настигшая впо-
следствии компьютеризация. 
Иван Иванович Дедов очень бы-
стро достал для нашей кафедры 
компьютеры и позади навсегда 
остался архаичный период, ког-
да компьютер в учебной аудито-
рии был только на фотографии. 
После оснащения кафедры и Ин-
ститута экспериментальной эн-
докринологии компьютерной тех-
никой и адаптацией к ней врачей 
и исследователей очень скоро 
была создана первая электрон-
ная медицинская история болез-
ни. Батюшки, какой же это был 
большой успех! Несколько позд-
нее, уже в середине 80-х, мы при-
гласили математиков для разра-
ботки компьютерной программы 
распознавания диагнозов. И это 
содружество надолго стало от-
личительной чертой нового сти-
ля в работе. 

Замечу, все наши первые ре-
волюционные события про-

исходили в прежних, уже стано-
вившихся тесными границах – 
в маленьком шестиэтажном зда-
нии Института эксперименталь-
ной эндокринологии и химии гор-
монов. Отчетливо помню полигон 
воплощения первых инноваций – 
лабораторию эксперименталь-
ной эндокринологии, которая 
размещалась на третьем эта-
же, известную в наших кругах не 
только по научным опытам и экс-
периментам, но и по роскошным 
котам, которые там были лабора-
торными животными и на них из-
учали состояние сердца при экс-
периментальном тиреотоксикозе. 

Уважаемый Иван Иванович!
От себя лично и от имени ректората Воронежского го-
сударственного медицинского университета имени 
Н.Н. Бурденко поздравляю Вас с 80-летием.
Ваш славный путь в медицине демонстрирует яркий 
пример успешного становления высококвалифици-
рованного врача, талантливого педагога, великого 
ученого и организатора здравоохранения. Масштаб-
ные исследовательские программы в области эндо-
кринологии, разработанные Вами в разные годы, внес-
ли огромный вклад в развитие отечественной меди-

цины, увеличили продолжительность активной жизни многих пациентов. 
Во всех этих достижениях кроется не просто твердая воля, уверенность 
в своем предназначении, талант и мастерство, но и ежедневный тяжелый труд.
Отрадно, что первым этапом на пути Вашего профессионального становле-
ния стал Воронежский медицинский институт. Alma mater сегодня продол-
жает сохранять и приумножать лучшие традиции медицинского образова-
ния, совершенствовать свою лечебную и научную деятельность. Открытый 
при Вашей поддержке Эндокринологический центр ВГМУ им. Н.Н. Бурден-
ко оказывает всю необходимую высокопрофессиональную помощь паци-
ентам из многих регионов России. 
Являясь почётным профессором и членом попечительского совета, 
Вы вносите неоценимый вклад в развитие Воронежского медицинского 
университета. 
Пусть Ваша созидательная инициатива вдохновляет на новые свершения, 
а добрые надежды и светлые мечты выступят надежными помощниками 
на пути к воплощению заветных целей.
Здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго!

Ректор Воронежского государственного  медицинского университе-
та имени Н.Н. Бурденко,  профессор И.Э. Есауленко 

Уважаемый Иван 
Иванович!
От коллектива ГБУЗ 
«НИИ-ККБ№1 им. проф. 
С . В . О ч а п о в с к о г о » 
и от меня лично прими-
те самые добрые и ис-
кренние поздравления 
с Днем Вашего рожде-
ния, а также с юбилеем Вашей научной, 
лечебной и педагогической деятельности!
Наши учреждения сотрудничают уже на про-
тяжении многих лет, и я не перестаю восхи-
щаться Вашим высочайшим профессиона-
лизмом и энциклопедическими знаниями, ки-
пучей энергией и неиссякаемой молодостью. 
Вы необыкновенно одаренный человек! 
В медицинской науке Вам присущи новатор-
ский подход, творческий поиск и объектив-
ность научных выводов. Благодаря этим за-
мечательным качествам Вы снискали заслу-
женный авторитет как в России, так и за ее 
пределами. Ваша жизнь – прекрасный при-
мер для подражания молодым, подающим 
большие надежды ученым. 
В этот праздничный день я искренне желаю 
Вам доброго здоровья на долгие годы, сча-
стья и благополучия родным и близким, 
и, конечно же, новых блестящих достиже-
ний во имя российской и мировой медицины! 

Главный врач ГБУЗ «НИИ-ККБ №1 имени 
С.В. Очаповского», академик РАН 
В.А. Порханов

На пятом этаже располага-
лись хирурги, а на первом очень 
скромно «в уголке» – детское от-
деление. 

К началу 2000-х годов мы вы-
росли из детских одежек и 

уже многими своими достижени-
ями под новаторским началом И.И. 
Дедова могли заслуженно гор-
диться. Например, тем, какую ква-
лифицированную помощь стали 
оказывать пациентам с диабетом, 
с нейроэндокринными опухолями.
А планка поднималась все выше 
и выше. Иван Иванович, потрясая 
нас смелыми и неординарны-
ми идеями, взялся за организа-
цию медицинской помощи в сфе-
ре репродуктивного здоровья. 
С тех пор в нашем замечательном 
и жизнеутверждающем Центре 
в буквальном смысле зарождает-
ся новая жизнь…
Прошла целая эпоха. И творец ее, 
несомненно, академик Дедов!
А что было потом и что сейчас со-
ставляет основу деятельности 
уникального эндокринологиче-
ского учреждения России? Потом 
был создан Институт детской эн-
докринологии, для которого Иван 
Иванович построил целый корпус. 
Потом появились мощные кли-
нические институты, были соз-
даны современные операцион-
ные, развернута радиологическая 
служба, поставлено «на крыло» 
лечение орфанных заболеваний… 
Все эти невероятные замыслы во-
площены в жизнь благодаря ко-
лоссальной силе воли, уникаль-
ным личным качествам, исключи-
тельному трудолюбию академика 
Дедова Ивана Ивановича.

Много лет наш Центр работа-
ет в высочайшем темпе. Ста-

вятся все новые и новые задачи. 
Успешно решая их, мы овладева-
ем компетенциями оказания ква-
лифицированной помощи боль-
ным с любыми эндокринными на-
рушениями по самым высоким 
мировым стандартам.
Иногда посещает предательская 
мысль, а может «немного сбавить 
обороты и сделать передышку?». 
Но разве с нашим Иваном Ивано-
вичем это возможно? 
К счастью, покой нам только
снится!

Директор Института детской эндокринологии, доктор медицинских наук  Ольга Безлепкина
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В фарватере Школы 
эндокринологии Мы – от Дедова

Уважаемый Иван Иванович, вся моя 
жизнь в профессии связана с Вами. 

Но пишу я не о профессии, а о любви 
к ней… Что же слу жит ее основой? 
Колоссальное значение имеют автори-
тет и уважение к Учителю.
В студенчестве, интересуясь эндокри-
нологией, я посещала различные лек-
ции и конференции по специально-
сти. Однаж ды пришла на конферен-
цию в ВНЦХ (ныне Институт имени Б.В. 
Петровского) «Трансплантация почки 
у больных сахарным диабетом, возмож-
но ли это?». Выступали Вы. Оппонирова-
ли, возражали трансплантологи. А Вы убе-
дительно доказывали, что обсуждаемое – 
лишь вопрос времени. 
Впоследствии я много раз убеждалась, 
что невозможное – возможно, если 
Вы беретесь за дело. 
То гд а ,  п о ч т и т р и д ц а т ь л е т н а з а д , 
я набралась смелости, догнала Вас 
прак тически на лестнице и сказа-
ла, что очень хочу стать эндокрино-
логом, поступить в ординатуру в ЭНЦ. 
Вы останови лись и поговори ли со 
мной, всего несколько мину т, но ка-
ких! «Пробуйте, пост упайте, готовь-
тесь, верьте в успех, при этом знайте, 

В том, что эндокринология в нашей стра-
не – одна из самых быстроразвивающих-

ся сфер медицины, огромная заслуга акаде-
мика Дедова. Под его руководством произо-
шло становление, а сегодня развивается эн-
докринология, как клиническая дисциплина 
и как перспективное научное направление.
В «НМИЦ эндокринологии» я поняла, на-
сколько объемными должны быть знания, 
ведь гормоны регулируют все системы че-
ловеческого организма. Разобраться в эн-
докринной патологии невозможно без фун-
даментальных знаний, без компетенций в 
смежных областях. Неизменны наставле-
ния Ивана Ивановича в вопросах постоян-
ного совершенствования эндокринологии. 
Ведь каждый день открываются новые гор-
моны, постоянно расширяется база знаний. 
Под руководством Ивана Ивановича улуч-
шилось качество образования, изданы учеб-
ники, которые стали настольными для сотен 
тысяч студентов, ординаторов и аспирантов.
Привлечение последних к научным исследо-
ваниям – устойчивый тренд на протяжении 
последних десятилетий, дающий свои поло-
жительные всходы. Эффективность научных 
исследований растет год от года, а в препо-
давательской среде происходят качествен-
ные изменения. И этому академик Дедов уде-
ляет пристальное внимание.
Иван Иванович сделал эндокринологию пре-
стижной профессией и прогрессивной наукой, 
что потребовало реструктуризации подготов-
ки медицинских кадров. И изменён порядок 
подготовки эндокринологов с увеличением 
времени обучения для освоения необходимых 
практических навыков дисциплины.

Общаясь с людьми, ощущаешь, как один че-

ловек с первой минуты вызывает недове-

рие, в то время как другой, излучающий тепло 

и свет, наполняет атмосферу вокруг себя сим-

патией и уважением. Таким светлым человеком 

в моей жизни является Иван Иванович ДЕДОВ.  

Во время обучения в ординатуре Института экс-

периментальной эндокринологии и химии гормо-

нов АМН СССР (ныне – ФГБУ «НМИЦ эндокриноло-

гии» Минздрава России) я посещала лекции на ка-

федре эндокринологии лечебного факультета 1-го 

Московского ордена Ленина медицинского инсти-

тута им. И.М. Сеченова (ныне – 1й МГМУ им. И.М.Сече-

нова). Руководителем кафедры тогда был Иван Ива-

нович Дедов. Его блистательные лекции настолько 

поднимали волну интереса к эндокринологии, что 

буквально все студенты и курсанты влюблялись 

в своего преподавателя – педагога с большой буквы.

Первое знакомство с Иваном Ивановичем прои-

зошло позднее, когда он стал директором нашего 

Института. В то время шел второй год ординатуры. 

Хорошо помню тот день, когда И.И. Дедов проводил 

обход в терапевтическом отделении. 

Мой наставник, лауреат Государственной пре-

мии СССР Евгения Ивановна Марова, поручи-

ла представлять пациентов прямо возле боль-

ничной кровати. Было волнительно. 

Каким же шоком для меня было решение Ивана 

Ивановича собрать истории болезней и заслу-

шать анамнезы по памяти. Помню, что у первой 

пациентки был синдром Нельсона, болела она 

уже долго и анамнез содержал множество раз-

ных обследований в динамике. Я боялась что-то 

упустить, говорила дрожащим голосом. На всем 

протяжении моего доклада директор одобри-

тельно кивал головой, одновременно листая 

служебные записи. Хорошо помню, как он хвалил 

Евгению Ивановну. Конечно, я была потрясена 

до глубины души. И то самое первое чувство не 

оставляет меня уже многие годы.

что специальность – интересная, пер-
спективная, но очень сложная». Каза-
лось бы, что такого?  Но мне, двадцатилет-
ней, эти слова были чрезвычайно важны. 
«Преодолевай трудности, чтобы добить-
ся успеха в интересной специальности». 
Лучшей мотивации не придумаешь! 
Я поступила в ординатуру и с тех пор моя 
жизнь сопряжена с Вашей эпохой – Эпо-
хой Академика Дедова – Учителя, Руково-
дителя, Профессионала, Ученого, Врача.

Дальше – о чувствах. Без них – профес-
сия – всего лишь ремесло… Мне же 

посчастливилось обрести любовь к эн-
докринологии, работая с Вами.  
Чувства, которые я испытывала к Вам, 
с течением времени трансформирова-
лись. Вначале было ощущение недося-
гаемости, потом трепет и опасение не 
соответствовать высоким требовани-
ям, затем желание в чем-то стать похо-
жей на Вас, а также радость от похва-
лы и досада от критики… Но Вы всег-
да критикуете продуктивно – мотиви-
руя, не унижая. И всегда, в глубине Вашей 
критики есть нечто такое, что помога-
ет не опускать руки, а идти вперед. Ваш 
талант педагога я ощущаю на себе всегда 
и благодарна за это.

ЧУВСТВО УВАЖЕНИЯ к Вам – незыбле-
мо. Мы ориентируемся на Вас, понимая, 
что Вы всегда начнете с себя, прежде 
чем потребуете с нас.  Личный пример 
в профессии и в жизни – это и самое 
ценное, что Учитель может дать учени-
ку, и основа доверия, без которого не-
возможно создать коллектив едино-
мышленников из очень разных людей.  
Вы такой коллектив создали, я – его 
частица, чем очень и очень горжусь. 
«Где бы Вы ни были, помните, что пред-
ставляете ЭНЦ» – мы очень стараемся со-
ответствовать поставленной Вами задаче!
НА УК А. Как я боялась Вас и ж дала 
Вашей оценки, защищая кандидатскую! 
Какой я была окрыленной, когда Вы 
оказали мне честь стать научным кон-
сультантом докторской диссертации. 
С какой искренней радостью я несла Вам – 
первому! – свою дебютную самостоя-
тельную монографию! И дальше – статьи 
и гранты, исследования и научные кол-
лаборации – всё и всегда неразрывно 
связано с Вами. 
Знаю, у многих, кто работает с Вами, 
возникает чувство сопричастности. 
Читая в юности роман «Зубр» Д. Гранина, 
я и представить себе не могла, что спу-
стя годы Вы расскажете о диспутах у Н.В. 
Тимофеева-Ресовского, участником 
которых были сами, причем так ярко 
и так интересно, что возникнет огром-
ное желание там тоже оказаться! Или – 
Вы получаете из рук Президента страны 
Государственную премию, говорите сло-
ва (абсолютно неформальные!) о наших 
пациентах, во имя которых всё и делает-
ся, а мы гордимся тем, что все и работа-
ем во благо этого. «Помните, что главное 
– это пациент» – эти слова –как эпиграф, 
Вы всегда повторяете их.
Ч У В СТ В О У В ЕРЕН Н О СТ И .  Я в с е г-
да ощущала Вашу поддержку и зна-
ла, что смогу при необходимости по-
советоваться, а Вы выслушаете, и, не-
смотря на невероятную занятость, по-
можете своей мудростью, опытом, 
добротой и искренним неравнодушием. 
«Всегда начинайте с главного» – неред-
ко этот совет очень помогал в разных 
ситуациях!
Вам невозможно солгать. Вы очень тон-
ко чувствуете людей – это, бесспорно, 
и свойство ума, и жизненный опыт, и ко-
нечно, искренний интерес к людям – 
совершенно разным, с различными ха-
рак терами, должностями и стат уса-

ми. Вам интересны люди сами по себе, 
я наблюдаю это много лет и учусь у Вас. 
«Будьте внимательны к людям, кто бы 
перед вами не находился», «смотрите 
в глаза собеседнику», «если Вас оби-
дели, простите, но имя запомните» – 
далеко не полный набор Ваших кры-
латых афоризмов. Как же важны они в 
жизни и в общении!
ЧУВСТВО БЛАГОДАРНОСТИ. Вы учи-
те трудиться и даете возможность по-
верить в себя. Когда я участвовала 
в выборах в РАН, то прекрасно понима-
ла, как много мне придется работать, 
причем как в случае победы, так и в слу-
чае неудачи. Я стараюсь. И опять Ваш 
пример невероятно важен. «Почивать 
на лаврах» – это вообще не про Вас! 
Вам просто не интересно жить без по-
стоянного движения вверх и азарта 
в достижении целей.
ЧУВСТВО ОТВЕТСТВЕННОСТИ. Самое 
страшное – подвести Вас, не оправ-
дать доверия. «Не бойтесь ставить ам-
бициозные цели», – учите Вы нас, вся-
кий раз повторяя «никогда не нужно го-
ворить, пока не достигнешь результата, 
а если на что-то замахнулся – обяза-
тельно сделай. Но если понимаешь, что 
не сможешь, – не замахивайся». А еще – 
«любой успех – нужно готовить». Всей 
своей жизнью Вы доказали, что за лю-
бым успехом всегда стоит труд - про-
фессиональный, эмоциональный, чело-
веческий, иначе ничего не бывает. 
ЧУВСТВО ТВОРЧЕСТВА. «Не относитесь 
к науке зверски серьезно», – говорите Вы 
с иронией. Ваши способности найти не-
стандартное решение, посмотреть под 
иным углом на вроде бы очевидный факт – 
все это и рождает на самом деле иннова-
ционные решения.
Научное любопытство, основанное на 
знаниях и опыте – по сути эликсир молодо-
сти истинного ученого, разве не так? Так. 
И мы это наблюдаем каждый день!
ЧУВСТВО ВОСХИЩЕНИЯ. Ваши любовь 
к литературе и музыке, живописи и при-
роде – как же все это показывает окру-
жающим, особенно молодежи, что ис-
тинный Врач – это не только человек 
с медицинским образованием, но и ин-
теллигент. Чем разностороннее лич-
ность, тем больше способность пред-
ви дет ь буд у щее. Вы блистательно 
делаете это.
ЧУВСТВО ЗАЩИЩЕННОСТИ. Потряса-
ют Ваше умение принимать непро-
стые решения и воля брать на себя 
ответственность – абсолютно му ж-
ские лидерские качества, слу жащие 
основой надежности. Вся Эндокри-
нологическая служба нашей страны, 
в создание которой Вы вложили так 
много сил и энергию души – за Вами, 
как за каменной стеной! 
ЧУВСТВО ЛЮБВИ. Безусловный признак 
любви – желать добра и творить добро! 
Мы все ощущаем Вашу любовь, что са-
мо по себе бесценно.
Поздравляя с юбилеем, искренне же-
лаем самого доброго, потому что лю-
бим Вас и всегда будем рядом в любых 
ситуациях.
И последнее. Я вспоминаю одну деталь. 
Как-то давно мы готовили презентацию 
для Вас. На вводном слайде указали, как 
водится, все регалии. Вы посмотрели, 
улыбнулись и сказали: «Не нужно этого, 
достаточно имени».
Сегодня, в любом уголке планеты, когда 
мы говорим, что из ЭНЦа, в ответ всегда 
слышим: «Понятно, от Дедова!». Да, мы – 
от Дедова. И это замечательно!  

Во-первых, в Центре создан Институт выс-
шего и дополнительного профессиональ-
ного образования, как его структурное под-
разделение.  Он стал флагманом подготов-
ки эндокринологических кадров в России. 
Во-вторых, деятельность врачебного эн-
докринологического сообщества перешла 
на новые профессиональные стандарты. 
Это во многом произошло благодаря соз-
данию в Центре трех базовых кафедр, мето-
дическая работа которых обеспечила вра-
чей-эндокринологов и врачей-детских эн-
докринологов необходимыми рекоменда-
циями. Мы также участвовали в разработке 
федеральных государственных образова-
тельных стандартов ординатуры по эндо-
кринологическим специальностям. 

В унисон с переходом на новую форму допу-
ска к профессии был открыт методический 

симуляционно-акредитационный центр, объе-
динивший создание процедуры аккредитации 
и ее проведение. Для оценки уровня подготов-
ки выпускников ординатуры разработаны те-
сты, ситуационные задачи, отобраны наибо-
лее важные для дальнейшей самостоятельной 
работы практические навыки. Отныне, только 
успешно пройдя все три этапа сложной оцен-
ки знаний, соискателю будет присвоена вы-
сокая квалификация врача-эндокринолога 
или врача-детского эндокринолога. 
Главная роль в Школе за Учителем. Иван Ива-
нович учит гораздо большему, чем науке, ле-
чению больных и общению. Он формирует ин-
терес к профессии и помогает проложить в 
ней свой правильный фарватер. Именно это 
качество, в моем представлении, определяю-
щее для наставника. Исследователь обычно 

останавливается на каком-то этапе, ста-
вит точку. Наставник всегда смотрит и шире, 
и глубже, погружаясь зачастую туда, куда не 
приходит в голову даже заглянуть. 
Интерес к нейроэндокринологии и к регу-
ляции водно-электролитного обмена у ме-
ня сформировался благодаря наставлениям 
Ивана Ивановича, посредством изучения его 
фундаментальных трудов.  Вспоминаю свою 
докторскую диссертацию на этапе подготов-
ки, посвящённую сложному балансу натрия 
в организме, а также его влиянию на различ-
ные физиологические процессы. Это же та-
кой всеобъемлющий мир, там столько лаби-
ринтов! Более 18 гормонов и гормоноподоб-
ных веществ оказывают влияние на уровень 
натрия в крови. Поэтому синдромы гипо- 
и гипернатриемии – безусловно и эндокрин-
ная проблема, о чем говорит их высокая рас-
пространенность среди пациентов с эндо-
кринопатиями. 

Обилие регуляторных гормонов затруд-
няет понимание патофизиологических 

механизмов и связей, не даёт сосредото-
читься на главном. Чтобы не произошло рас-
пыления на второстепенные моменты и в ин-
тересах осмысления получаемых научных 
данных крайне важна помощь мудрого на-
ставника. Признаюсь, мне было сложно со-
поставить роли только что выявленного ги-
пофизарного гормона апелина и нового мар-
кёра секреции антидиуретического гормона, 
копептина. Они ведь выступают антагони-
стами в ситуации нарушения водно-элек-
тролитного обмена в послеоперационном 
периоде у пациентов с аденомами гипофиза. 
На помощь пришел Иван Иванович – подска-
зал альтернативные решения, помог сфор-
мулировать гипотезы и, что немаловажно, 
вдохнул в меня терпение и привил желание 
глубоко осмыслить полученные результаты. 
Ученики Школы Дедова имеют перед собой 

пример великолепного руководителя науч-
ным и одновременно лечебным учрежде-
нием, талантливого организатора здраво-
охранения, выдающегося учёного, мудро-
го педагога, чуткого к людям и социальным 
проблемам общественного деятеля. Задача 
в том, чтобы максимально соответствовать 
этому образу, который одновременно зада-
ет высокую планка в профессии и является 
источником вдохновения и непреходящих 
ценностей. Принадлежность к этой Школе – 
большая жизненная удача!

Директор Института клинической эндокринологии,
член-корреспондент РАН  Екатерина Трошина

Директор Института высшего и дополнительного профессионального образования, ведущий научный сотрудник 
отделения нейроэндокринологии и остеопатий, доктор медицинских наук  Екатерина Пигарова

Талант заряжать энергией
Академик Дедов наделен незаурядным талан-

том заряжать своей энергией людей, влияя на 

их поведение. Я не исключение. Без преувели-

чения, Иван Иванович сыграл в моей жизни важ-

ную роль, по сути определив жизненный путь. Да-

же тему кандидатской диссертации я выбрала, 

исходя из погружения в его научные труды. Ну и, 

конечно, докторская диссертация, меня консуль-

тировал сам Дедов, и это большая для меня честь.

Потрясающие изменения произошли в Институ-

те с того момента, как его возглавил И.И. Дедов. 

Это не просто Центр эндокринологии, где людей 

лечат, это самый настоящий «Храм науки», кото-

рому нет равных в России и даже за рубежом. 

С 2009 года я исполняю обязанности Учено-

го секретаря Центра. Сделанное директо-

ром Центра предложение координировать нау-

ку в нашем учреждении стало тогда полной нео-

жиданностью. Более того, огромным стрессом. 

Но Иван Иванович – великий мастер убеждать 

и мотивировать на труд. Очень хорошо помню 

тот судьбоносный для меня разговор и настав-

ления руководствоваться основополагающи-

ми принципами, среди которых – честность, тру-

долюбие, исполнительность, дисциплина, целе-

устремленность, ответственность и терпение. 

А еще установка «никого не обсуждать и не 

осуждать». Казалось бы – прописные истины. 

Но как я благодарна за тот значимый разговор! 

Большая удача для всех нас работать с акаде-

миком Дедовым, он прирожденный организатор 

и большой психолог, может легко очаровать и по-

корить любую аудиторию силой своего неорди-

нарного мышления и изысканным юмором,  обла-

дает способностью ставить высокие цели и неуто-

мимо вести за собой к их достижению коллектив. 

Под руководством Ивана Ивановича учреждены 

и издаются различные научные журналы. 

Завредактором одного из них мне выпала честь 

быть с 2004 года. Какое же это творческое удо-

вольствие общаться с президентом ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» Минздрава России на редак-

ционно-издательские темы. Да и сам лично Иван 

Иванович, являясь главным редактором журна-

ла «Ожирение и метаболизм», много участвует 

в формировании каждого номера. Он определил 

новое направление в эндокринологии - изучение 

метаболомики неклассических эндокринопатий, 

он добился того, что журнал включен в библиогра-

фическую и реферативную базу данных Scopus.

Иван Иванович обладает уникальной памятью. 

Знать по имени и отчеству всех сотрудников 

Центра от академиков до среднего и младшего 

медицинского персонала – это, знаете ли, 

феноменально. И еще какая-то фантастическая 

аура сформирована вокруг этого человека, по-

зволяющая ему вызывать доверие к нашему 

Центру в России и за рубежом. Умение опере-

жать время, создавать в аудитории атмосферу 

праздника, способность мыслить во вселен-

ских и национальных масштабах – это тоже наш 

дорогой Иван Иванович, прекрасный руководи-

тель и Человек с большой буквы.

В 2018 г. исполнилось 30 лет созданному Ива-

ном Ивановичем Центру.  Наш президент- 

прекрасный дипломат, знает психологию, со-

единяет людей и позволяет нам всем вместе 

осилить любую работу, он разработал дизайн 

награды и лично вручал ее сотрудникам Центра 

в торжественной обстановке, мне тоже посчаст-

ливилось получить эту награду.

Благодаря общению с Иваном Ивановичем на 

книжной полке стоит собрание сочинений клас-

сика мировой литературы, врача Антона Павло-

вича Чехова, а сборник рассказов лауреата Но-

белевской премии по литературе Ивана Алексе-

евича Бунина «Темные аллеи»- моя настольная 

книга. Даже музыкальная заставка на моем те-

лефоне – «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик» 

великого русского композитора Чайковского – 

влияние академика И.И. Дедова.

С каждым годом открываются все новые и но-

вые грани характера Ивана Ивановича Дедо-

ва. Он не дает себе и нам расслабиться. Новые 

интересные идеи и замыслы увлекают нашего 

президента и весь коллектив.

В этот юбилейный год желаю Ивану Ивановичу 

крепкого здоровья, новых творческих сверше-

ний, новых выдающихся успехов, выполнения 

всех намеченных планов и реализации мас-

штабных проектов по модернизации отече-

ственного здравоохранения, а всем сотруд-

никам Центра – уверенности в достижении 

поставленных целей!

Издается Федеральным государственным бюджетным учреждением «НМИЦ эндокринологии» Минздрава Россииwww.endocrincentr.ru Регистратура: 8(495)500-00-90 Справочная: 8(499)124-58-32

Глубокоуважаемый Иван Иванович!
От имени сотрудников Медико-ге-
нетического научного центра име-
ни академика Н.П. Бочкова при-
мите самые искренние и сердеч-
ные поздравления в связи с Вашим 
Юбилеем!
Вы являетесь уникальным специалистом 
в области диабетологии, клинической, 
детской, репродуктивной, персонализи-
рованной эндокринологии, онкоэндо-
кринологии, а также в области органи-
зации здравоохранения и образования 
в России. 

Вами создан единственный в России и в мировой медицине Эндокринологический  Нацио-
нальный Центр (ЭНЦ), объединяющий 7 научно-исследовательских институтов. Вы внесли 
большой вклад в развитие медицинской науки, эндокринологической и диабетологической 
службы в России, подготовку высококвалифицированных кадров. 
Ваша деятельность высоко оценена присуждением многочисленных государственных 
наград. Вы являетесь Полным кавалером Ордена «За заслуги перед Отечеством», кавалером 
Ордена «Дружбы народов», лауреатом высшей награды Российской академии медицинских 
наук Премии и Золотой медали имени Н.И. Пирогова, премии Правительства Российской Фе-
дерации в области науки и техники. 
Дорогой Иван Иванович! Разрешите выразить восхищение Вашими работами и поздравить 
Вас со славным юбилеем и от всей души пожелать Вам, прежде всего, здоровья, счастья и 
успешного продолжения активной творческой деятельности на благо российской науки и 
отечественного здравоохранения!

Директор ФГБНУ «Медико-генетический  
научный центр имени академика 
Н.П. Бочкова», член-корреспондент РАН
С.И. Куцев 

Научный руководитель ФГБНУ «Медико- 
генетический  научный центр имени 
академика Н.П. Бочкова», академик РАН  
Е.К. Гинтер 

Дорогой 
Иван Иванович! 
Поздравляю Вас с пре-
красным Юбилеем!  
Трудно переоценить 
Ваш вклад в развитие 
эндокринологии в на-
шей стране с учетом 
мультидисциплинар-
ного подхода в рас-
смотрении патогенеза эндокринных забо-
леваний, принципов ранней диагностики 
и разработки основ патогенетически обо-
снованной терапии! 
Вызывает восхищение Ваши трудолюбие, 
демократичность, одновременно с высокой 
требовательностью к коллегам по работе 
и преданностью семье и друзьям! Эндокри-
нологический центр, который Вы постро-
или, несомненно является жемчужиной 
отечественного здравоохранения! 
Желаю Вам крепкого здоровья, кавказ-
ского долголетия, творческих успехов, 
счастья, любви и только Побед! 

Заведующий кафедрой эндокриноло-
гии ФГБОУ ДПО «Российская медицин-
ская академия непрерывного профес-
сионального образования» Минздрава 
России, доктор медицинских наук, 
профессор А.С. Аметов

Ученый секретарь «НМИЦ эндокринологии», доктор медицинских наук  Лариса Дзеранова 

КУЗНИЦА КАДРОВ



10 11

Издается Федеральным государственным бюджетным учреждением «НМИЦ эндокринологии» Минздрава Россииwww.endocrincentr.ru Регистратура: 8(495)500-00-90 Справочная: 8(499)124-58-32

КАК ЭТО БЫЛО Заместитель директора Центра – директор Института репродуктивной 
медицины, доктор медицинских наук Елена Андреева

Дорогой Иван Иванович!
Коллектив Федерального научного центра трансплантологии и искус-
ственных органов имени академика В.И. Шумакова и я лично сердечно 
поздравляем Вас с торжественным Юбилеем!
Вызывает восхищение масштабность Вашей личности. Ваша жизнь – 
это пример истинного служения науке и своему народу. При непосред-
ственном Вашем участии отечественная эндокринология поднялась на 
качественно новый высокотехнологичный уровень, многие полученные 
Вами важные научные результаты и открытия оказались уникальными и 
вошли в основу лечения на мировом уровне.
Вы, Иван Иванович – автор более 700 научных трудов, среди которых монографии, учебни-
ки, руководства. На неоценимом опыте, глубоких и всесторонних знаниях, щедро переда-
ваемых молодому поколению учеников, подготовлена целая плеяда ученых и клиницистов, 
составляющих научный потенциал российской науки.
В качестве Президента РАМН Вы сумели начать реформу науки, дав толчок развитию высо-
котехнологичной медицины – клеточным технологиям и регенеративной медицине, способ-
ствовали консолидации научного, технологического и финансового потенциала для разви-
тия медицинской науки и здравоохранения в России.
Вы встречаете Юбилей в атмосфере признания и уважения, в кругу многочисленных дру-
зей, учеников, коллег.
Желаем Вам, Иван Иванович, крепкого здоровья, творческого долголетия, благополучия, 
успехов в Вашей многогранной деятельности. Пусть Ваш огромный духовный и жизнен-
ный опыт ещё долго служит на благо науки и человечества!

Руководитель ФГБУ «НМИЦ трансплантологии  и искусственных органов имени 
академика В.И Шумакова», академик РАН   С.В. Готье

Глубокоуважаемый Иван Иванович!
От коллектива сотрудников Научного центра неврологии и от себя лич-
но сердечно поздравляю Вас – выдающегося ученого, врача и органи-
затора медицинской науки, одного из признанных лидеров мировой эн-
докринологии – со знаменательным юбилеем!
Вы внесли основополагающий вклад в изучение молекулярных биомар-
керов болезней эндокринной системы, создание концепции персона-
лизированной и прецизионной эндокринологии, разработку и внедре-
ние  в клиническую практику уникальных инновационных методов ди-
агностики, лечения, профилактики и реабилитации больных сахарным 

диабетом и другими эндокринопатиями, создание генно-клеточных технологий для лечения 
гормонально-активных опухолей эндокринных желез, болезней гипоталамо-гипофизарной 
и репродуктивной систем, наследственных эндокринопатий детского возраста, комплекс-
ную разработку проблем мужского и женского репродуктивного здоровья. Ваши труды кар-
динально изменили лицо современной эндокринологии.  
Неоценимы Ваши заслуги перед страной в развитии нашей медицинской науки, здраво-
охранения, системы высшего медицинского образования – в эти сферы деятельности Вы 
вложили всю свою душу, энтузиазм и организаторский талант. Благодаря Вашей энергии, 
знаниям, широчайшей эрудиции созданный и возглавляемый Вами Эндокринологический 
научный центр стал гордостью и флагманом российской медицины!
В этот торжественный день желаем Вам, дорогой Иван Иванович, доброго здоровья, благо-
получия и новых творческих свершений!

Директор ФГБНУ «Научный центр неврологии»,
академик РАН М.А. Пирадов 

Дорогому Ивану Ивановичу – с пожеланиями крепкого здоровья, неиссякаемой энергии,  
тепла и домашнего уюта. От счастливой семьи Гроза – Елены, Романа, Ивана и Ирины.

Президент России Владимир Путин, 
вручая 12 июня 2018 года главно-

му внештатному эндокринологу страны 
Государственную премию за 2017 год, 
заявил, что «разработанные академиком 
И.И. Дедовым методы персонализиро-
ванной диагностики и лечения позволи-
ли на десятки лет увеличить продолжи-
тельность активной жизни пациентов» 
и «благодаря таким результатам Россия 
вошла в число стран – лидеров по борь-
бе с сахарным диабетом».
… Прошло ровно 20 лет с того време-
ни, как по приглашению академика Де-
дова я пришла работать в Эндокриноло-
гический научный центр на позицию за-
ведующей Отделением эндокринной ги-
некологии. К этому времени здесь уже 
был накоплен достаточный опыт веде-
ния больных с сочетанной эндокринной 
и гинекологической патологией. В этом 
большая заслуга выдающихся специа-
листов И.В. Голубевой, А.А. Пищулина, 
И.С. Яровой. 
С самого начала своей работы ощущала 
пристальное внимание Ивана Иванови-
ча к вопросам репродуктивного здоро-
вья и совершенствования помощи паци-
ентам с нарушениями фертильных спо-
собностей. 
В совершенстве изучив принципы орга-
низации и работы нейроэндокринной си-
стемы в человеческом организме, И.И. 
Дедов вместе с учениками и коллегами 
провел целый ряд исследований репро-
дуктивной системы, в некоторых и мне 
посчастливилось участвовать. Удалось 
не только понять природу бесплодия 
у больных с эндокринной патологией, 
но и разработать эффективные способы 
его лечения и профилактики. Тем самым 
ЭНЦ заслужил и в этой области медици-
ны международное признание!
С расширением штата отделения гине-
кологии появилась возможность оказы-
вать не только высококвалифицирован-
ную амбулаторную, но и стационарную 
помощь: мы успешно освоили и приме-
няем на практике весь спектр гинеколо-
гических операций любыми доступами.

С 2002 года по инициативе Ивана 
Ивановича и при его непосредствен-

ной поддержке стали проводиться Шко-
лы для специалистов по эндокринной 
гинекологии, а также Курсы повышения 
квалификации, на которых за минувшие 
годы проучились тысячи врачей.
В ноябре 2016 года в ЭНЦ был развер-
нут Институт репродуктивной медици-
ны с задачами: 
• мониторинга развития репродуктив-
ной системы детей и подростков в норме 
и при эндокринных заболеваниях; 
• консервативное (в т.ч. гормональное) 
лечение заболеваний органов малого 
таза женщин с сочетанной эндокринной 
патологией; 
• оперативной гинекологии; 
• андрологии и оперативной урологии; 
• планирования и прегравидарной под-
готовки к беременности;
• восстановления фертильности у бес-
плодных пар (Вспомогательные Репро-
дуктивные Технологии). В отделении ВРТ 
в 2010 году впервые в России осущест-
влена открытая технология извлечения 

Репродуктивное здоровье 
на 70 процентов – эндокринология

тестик улярных сперматазоидов под 
30-40-кратным увеличением операци-
онного микроскопа; 
• сохранения качества жизни при воз-
растном дефиците половых гормонов 
у мужчин и женщин. 
С момента образования Института ре-
продуктивной медицины Иван Ивано-
вич стремился струк т урировать со-
временные научные данные по лече-
нию заболеваний, ассоциированных со 
снижением фертильности, внедрить их 
в практику, сделать максимально до-
ступными широкому кругу практических 
врачей, интегрировать усилия различных 
специалистов и, самое главное, опре-
делить наиболее эффективную страте-
гию профилактики репродуктивных рас-
стройств.
Академик Дедов считает, что лечение 
бесплодия и восстановление репродук-
тивной системы на 70 процентов являет-
ся задачей эндокринологии, на 15 – им-
мунологии и еще на 15 – проблема на-
рушения «транспортировки». Именно 
поэтому в фокусе его внимания нахо-
дятся вопросы репродуктивного здоро-
вья женщин и мужчин – от диагностиро-
вания нарушений менструального цикла 
и синдрома гиперандрогении овариаль-
ного и надпочечникового генеза у жен-
щин, первичного или вторичного гипо-
гонадизма у мужчин до комплексного 
лечения всех видов патологий, включая 
преодоление бесплодия. 

В ЭНЦ создана уникальная лабора-
торно-диагностическая база с со-

временным оборудованием. Это гор-
мональная, биохимическая, генети-
ко-иммунологическая лаборатории, 
мультиспиральная компьютерная и маг-
нитно-резонансной томографии. В рам-
ках одного учреждения, и это заслуга 
Ивана Ивановича, реализована модель 
интеграции усилий различных специа-
листов: гинекологов-репродуктологов, 
эндокринологов, андрологов, генетиков, 
эпидемиологов, терапевтов и психоте-
рапевтов, что особенно важно для ока-
зания всесторонней помощи пациентам 
с коморбидной патологией. В ближай-
шее время планируется создание Пери-
натального центра. 
Сотрудники Института репродуктивной 
медицины активно делятся своим боль-
шим опытом и преподают на Кафедре 
клинической эндокринологии Института 
высшего и дополнительного профессио-
нального образования «НМИЦ эндокри-
нологии». Под личным руководством ака-
демика И.И. Дедова последние пять лет 
ежегодно проводятся Всероссийские 
конференции с международным участи-
ем «Репродуктивное здоровье женщин 
и мужчин». По сложившейся традиции, 
на них приезжают и зарубежные специа-
листы. Для понимания масштаба данного 
мероприятия   приведу только одну циф-
ру – в октябре 2020 года этот научно-ме-
дицинский форум привлек к участию 
в онлайн-формате более 36 тысяч рос-
сийских и иностранных специалистов. 
В 2019 году на базе «НМИЦ эндокриноло-
гии» успешно проведен Первый в России 
Национальный конгресс по менопаузе 
с международным участием. 

Думаю, не ошибусь, если скажу, что на 
сегодняшний день в России нет ни одно-
го врача, который не знал бы о гинеколо-
гической службе «НМИЦ эндокриноло-
гии», нет ни одного медучреждения, ко-
торое бы не присылало на консультацию 
своих пациентов или своих специали-

стов для обучения на наших курсах или 
выступления на научно-практических 
конференциях. И все это – благодаря 
прозорливости, поддержке и активно-
му участию нашего глубокоуважаемо-
го Президента, академика Ивана Ива-
новича Дедова.

Заведующий отделением диабетической стопы Института диабета,
доктор медицинских наук Гагик Галстян

Ноябрь 1989 года, Москва, разгар пе-
рестройки, гласности и торжества 

демократии.
Институт экспериментальной эндокри-
нологии и химии гормонов Академии 
медицинских наук СССР стал эпицен-
тром главного медицинского события 
уходящего года – открытое собрание 
коллектива с программными выступле-
ниями трех претендентов на должность 
директора. 
Председательствовал министр здра-
воохранения СССР, академик Евгений 
Иванович Чазов. А нам, ординаторам, 
было разрешено прису тствовать на 

Говорить о личности Ивана Ивано-
вича, мне кажется, можно в контек-

сте тех больших дел, которые он творил 
всю жизнь. Благодаря ему российская 
эндокринология, которая 30 лет назад 
была небольшой, малозаметной частью 
терапии, оформилась в самостоятель-
ное направление и стала одной из ве-
дущих специальностей. 
Мне хочется сказать про обучающее 
направление, которым я занимаюсь всю 

Заведующий отделом прогнозирования и инноваций диабета, доктор медицинских наук Александр Майоров

Харизма, претворяющая мечты в реальность

Мудрость, 
проницательность, 
гениальность…

собрании. Приглашены были так же 
представители самых популярных из-
даний, в том числе не медицинских.
По правде говоря, уже тогда было оче-
видно, что мы стали свидетелями че-
го-то важного, необычного, а теперь по 
прошествии лет я полностью осознаю 
огромное значение этого события для 
отечественной эндокринологии. Оно по 
факту стало судьбоносным для многих 
тысяч людей, в том числе и для меня. 
Именно на этом собрании мне впервые 
посчастливилось увидеть Ивана Ивано-
вича Дедова. Его выступление было яр-
ким, конкретным и кратким. Три тезиса, 

три установки, три задачи: сделать эн-
докринологию одной из самых почитае-
мых медицинских и научных дисциплин, 
обеспечить доступность современных 
и качественных препаратов инсулина 
для всех пациентов сахарным диабе-
том и построить новое здание будущего 
Эндокринологического центра. 
Тогда это казалось мечтой, но та убеди-
тельность, с которой говорил Иван Ива-
нович не оставили равнодушным нико-
го из сидящих в зале, что и отразилось 
на итогах голосования рабочего кол-
лектива: единогласно «ЗА Дедова И.И.».
Думаю, уместно сказать, что некото-
рые успешно пролеченные пациен-
ты или коллеги, которые давно не бы-
ли в нашем Центре, проезжая мимо 
адреса Дмитрия Ульянова, 11 или за-
езжая сюда, не верят своим глазам, 
а некоторые в полном замешательстве. 
От многих из них слышал, что и «привез-
ли их не туда», что «это какая-то ошиб-
ка и такого не может быть», а еще вос-
клицания – «фантастика», «произошло 
какое-то чудо».

Друзья, это не чудо! Это исполнение 
мечты, и мечты не только Ивана 

Ивановича, но и каждого из нас! И дело, 
знаете, не только в красивых и совре-
менных корпусах, а в реализации глав-
ной задачи – создания новых уникаль-
ных направлений современной эндо-
кринологии и не только эндокриноло-
гии, а многих отраслей медицины, без 

которых сегодня невозможно представить 
дальнейшее развитие науки и практики. 
Важно понимать, что для реализации 
всего этого потребовались огромные 
усилия, неимоверный труд, колоссаль-
ное терпение!

Спустя годы, имея счастливую воз-
можность быть рядом с Иваном Ива-

новичем в ряде поездок на научные кон-
грессы убеждался, что личному обаянию 
 и харизме академика Дедова подвласт-
но не только врачебное и научное сооб-
щество.  Будучи участниками 50-й сессии 
Европейского общества по изучению 
сахарного диабета, проходившей в за-
мечательной Вене, мы были пригла-
шены на концерт симфонической му-
зыки в знаменитый Музикферайн, где 
за дирижерским пультом в тот вечер 
был Марис Янсон. Всем известна лю-
бовь и тонкое понимание Ивана Ива-
новича классической музыки, особен-
но симфонической. Мы сидели очень 
близко к оркестру. Знаменитый дири-
жер, каждый раз поворачиваясь к пуб- 
лике, направлял свой взгляд, как мне 
казалось, в нашу сторону, жестом 
и движением рук выражая свою призна-
тельность. Мои сомнения развеялись, 
когда после завершения концерта в ве-
стибюле нас догнал один из служите-
лей зала и вручил Ивану Ивановичу диск 
с записью Венского Симфонического 
от имени самого маэстро!
Вот такой он – наш Иван Иванович!

жизнь и развитие которого иницииро-
вал Иван Иванович. Именно с его при-
ходом в Институт экспериментальной 
эндокринологии и химии гормонов, ко-
торый практически сразу стал Эндокри-
нологическим научным центром, и свя-
зано создание первой настоящей обу-
чающей «Школы диабета» для пациен-
тов. Сегодня мы привыкали к «школам», 
которые работают по всей стране, и да-
же не можем представить лечение без 

обучения. Но так было не всегда. Имен-
но Иван Иванович 30 лет назад увидел 
необходимость в структурированном 
обучении пациентов с сахарным диа-
бетом самостоятельному управлению 
заболеванием. Однако сначала долж-
ны были обучиться мы с коллегами, 
и Иван Иванович направил нас наби-
раться опыта за рубеж – в Швейцарию, 
Германию, Италию. 

Я был рад тому, что академик вы-
брал меня и направил в длитель-

ную стажировку в клинику эндокрино-
логии Венского университета. Для ме-
ня и всех коллег обучение за рубежом 
стало бесценным опытом познания не 
только практических, клинических ме-
тодик, но и педагогических, и психоло-
гических приемов, которые необходи-
мо применять в работе с каждым па-
циентом.
Иван Иванович, конечно, и тогда и се-
годня занимается эндокринологией 
в целом – фундаментальными и при-
кладными проблемами, нейроэндокри-
нологией, болезнями гипоталамо-ги-
пофизарной и репродуктивной систем. 
Но так как я занимаюсь сахарным ди-
абетом, то снова вернусь ко времени 
глобальных перемен в диабетологии, 
которое началось 30 лет назад и еще 
не закончилось. Иван Иванович иници-
ировал принятие в 1996 году Федераль-
ной целевой программы «Сахарный ди-
абет», которая позволила нам выйти на 
принципиально иной уровень оказания 
помощи пациентами. Наши возможно-
сти стали совершенно другими. Тогда 
это казалось чудом. Мы участвовали 
в международных исследованиях инсу-
лина по GCP стандартам, в России бы-
ли зарегистрированы и распростране-
ны инсулиновые помпы. 

Иван Иванович и Валентина Алексан-
дровна Петеркова добились их бес-
платного получения детьми, а позже – 
и взрослыми. Это был настоящий про-
рыв в лечении сахарного диабета. Мы за 
несколько дней добивались компенса-
ции заболевания, обучали, устанавли-
вали помпу, делали все возможное, что-
бы человек встал на путь профилакти-
ки осложнений диабета. Дети с сахар-
ным диабетом получили возможность 
вести нормальный образ жизни, а жен-
щины с диабетом стали намного чаще 
рожать здоровых детей. Очень многое 
я могу рассказать о достижениях Ивана 
Ивановича в сферах диагностики и лече-
ния диабета, а он, повторяюсь, занимал-
ся всей эндокринологией, и каждому ее 
направлению дал толчок к развитию. 

Большой общест ве н н ой з ас л у гой 
Ивана Ивановича стало создание 

пациентской организации – Общерос-
сийской общественной организации 
инвалидов «Российская Диабетическая 
Ассоциация». Сегодня в России созда-
но более 50 региональных и местных 
отделений Ассоциации, а с 2000 года 
мы представлены в мировом сообще-
стве диабетических организаций, вхо-
дя в состав Международной Диабети-
ческой Федерации (IDF). Ассоциация 
давно стала большой силой, способ-
ной влиять на принятие решений на 
законодательном и исполнительном 
уровне, защищать права пациентов.
К а ко й И в а н И в а н о в и ч ч е л о в е к ? 
Как описать его личность? Она в его 
делах – всегд а больших и важных . 
И только мудрость Ивана Ивановича, 
его проницательность и, не побоюсь 
этого слова, гениальность позволя-
ют ему осуществлять все его действи-
тельно великие планы.

РОДИТЕЛЬСКОЕ СЧАСТЬЕ
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Глубокоуважаемый Иван Иванович!
Как удивительно и мудро сама жизнь порой трансформирует и реализует детские 
мечты! Занятия музыкой в детстве и желание стать дирижером... Казалось бы, что 
общего с медициной, которой в итоге отдана вся жизнь? А по сути, в обоих случаях 
это стремление объединить голоса разных инструментов и добиться гармонии, что-
бы оркестр звучал как единое целое, а многочисленные инструменты живого орга-
низма действовали в унисон. 
В одном из интервью Вы когда-то сказали, что «эндокринология, образно говоря, – 
это отрасль медицины, которая “исправляет” человеческие погрешности». Вы нау-
чились исправлять не только такие погрешности, но и некоторые досадные ошиб-
ки, допущенные природой. 
Трудно назвать область в современной эндокринологии, в решение проблем кото-
рой Вы не внесли бы существенный вклад. При этом используются новейшие техно-

логии, включая методы молекулярной и клеточной эндокринологии, генетическое тестирование, клеточ-
ные технологии, что позволяет реализовать персонифицированный подход в профилактике, диагностике 
и лечении пациентов с эндокринными заболеваниями. 
При Вашем непосредственном участии и под Вашим руководством были внедрены такие современные тех-
нологии в диагностике и лечении сосудистых осложнений, как внутрисосудистое УЗИ, «виртуальная гисто-
логия», неинвазивная методика оценки немиелинизированных нервных волокон, оптическая когерентная 
томография, полная визуализация сосудов, гибридные сосудистые операции, додиализная транспланта-
ция почек с последующей полной реабилитацией пациентов, современнейшие средства воздействия на 
медиаторы воспаления и фиброза.
Один перечень Ваших заслуг перед отечественной медицинской наукой и здравоохранением займет не-
сколько страниц. За каждым званием, регалией, титулом – сотни и тысячи спасенных жизней. И нет никакой 
возможности остановиться. Ведь большой оркестр ждет только взмаха Вашей дирижерской палочки, что-
бы сыграть новую Оду к Жизни!
Дорогой Иван Иванович! Примите самые искренние поздравления с замечательным юбилеем. Пусть сбу-
дутся Ваши самые сокровенные желания, а по жизни Вас всегда сопровождают удача, оптимизм и бодрость 
духа. Пусть и дальше Ваша увлеченность, творческий потенциал и уникальная работоспособность заря-
жают неиссякаемой энергией Ваших коллег, учеников и друзей. Желаю Вам новых ярких открытий, лично-
го счастья и крепкого здоровья!

Генеральный директор ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр физико- 
химической медицины Федерального медико-биологического агентства», 
академик РАН В. М. Говорун 

Глубокоуважаемый Иван Иванович!
Позвольте от всей души поздравить Вас с Юбилеем и выразить глубочайшее ува-
жение, почтение и восхищение Вами, человеком и профессионалом, с именем 
которого связано мощное развитие отечественной эндокринологии!
Ваши работы сочетают высокий научный энциклопедический уровень и прекрас-
ную практическую реализацию идей, постоянно находятся в центре внимания 
эндокринологической общественности, а разработанные Вами подходы и прин-
ципы лечения, в первую очередь, сахарного диабета и других эндокринологиче-
ских заболеваний являются надежным ориентиром для большинства эндокри-
нологов нашей страны, стран ближнего и дальнего зарубежья. Сегодня больные 

сахарным диабетом 2-го типа живут более 75 лет. И это достижение является следствием внедренной 
Вашей модели прецизионной эндокринологии, которая обеспечивает высокую точность диагностики 
эндокринопатий. Эта модель также позволяет прогнозировать и предупреждать развитие новых слу-
чаев эндокринной патологии.
Вам присущи талант и самоотверженность, интеллигентность, принципиальность и требовательность, 
чувство сострадания к ближнему, непримиримость к равнодушию и стремление к новому.
В одном из своих интервью Вы, Иван Иванович, сказали, что в детстве не мечтали быть врачом, 
а хотели стать дирижёром. В настоящее время с уверенностью можно сказать, что Иван Иванович Дедов 
является «дирижёром отечественной эндокринологии»!
Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А.В. Вишневского связывают 
с Вами многие годы дружбы и сотрудничества. В день Вашего Юбилея, дорогой Иван Иванович, от име-
ни всего коллектива поздравляем и желаем Вам крепкого здоровья, дальнейших творческих успе-
хов, благополучия в семье, долгих и продуктивных лет жизни. Пусть каждый день значится прорывом 
вперёд, весомым вкладом в развитие науки. Пусть Ваша жизнь будет яркой, богатой, разнообразной, 
насыщенной, увлекательной, успешной и счастливой!

Директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии 
имени А.В. Вишневского», академик РАН  
А.Ш. Ревишвили

ФОТОЛЕТОПИСЬ

В кругу друзей – больших и маленьких


