Юбилеи

Николай Сергеевич Антонов. 65 лет со дня рождения
Nikolay S. Antonov. To the 65th birthday

27 мая 2020 г. доктору медицинских наук Николаю
Сергеевичу Антонову исполнилось 65 лет.
В 1972 г. Н.С.Антонов поступил на лечебный
факультет 2-го Московского ордена Ленина государственного медицинского института (МОЛГМИ)
им. Н.И.Пирогова. Во время учебы серьезно занимался спортом – плаванием, греко-римской борьбой. По окончании института Н.С.Антонов поступил в ординатуру, затем – в аспирантуру
2-го МОЛГМИ им. Н.И.Пирогова (кафедра госпитальной терапии, возглавляемая академиком РАН
А.Г.Чучалиным). В 1990 г. защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Использование аутологичных
альвеолярных макрофагов в комплексной терапии
ХОБЛ».
С 1991 г. Николай Сергеевич занимал должность
заместителя директора по научной работе ФГБУ
«Научно-исследовательский институт пульмонологии» ФМБА, руководил работой лаборатории эпидемиологии и профилактики хронических заболеваний легких, возглавлял отдел профилактической
пульмонологии. В 2002 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Хронические обструктивные
заболевания легких: распространенность, диагностика, лечение и профилактика».
В 2009–2017 гг. заведовал кафедрой пульмонологии и респираторной медицины ФГБУ «ФНКЦ специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий» ФМБА России.
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С 1990 г. принимал активное участие в организации и учреждении Российского респираторного
общества (РРО). Являлся ответственным организатором 14 национальных конгрессов по болезням
органов дыхания (1990–2004) и 8 региональных конференций по пульмонологии.
После принятия Рамочной конвенции ВОЗ по
борьбе против табака (2004) Н.С.Антонов принимал
участие в разработке Национальной концепции по
противодействию потреблению табака в Российской
Федерации, работал в составе Координационного
совета по борьбе против табака при Минздраве
России; в качестве эксперта Минздрава России принимал непосредственное участие в разработке
Федерального закона ФЗ № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
С 2006 г. в качестве ответственного исполнителя
ВОЗ принимал участие в глобальных международных опросах о потреблении табака. За активную
работу и ее безупречное выполнение награжден специальным призом Центра по профилактике заболеваний (США). В 2012–2014 гг. в рамках сотрудничества с Олимпийским комитетом России принимал
участие в проведении кампании «Сочи – бездымный
город».
В настоящее время Н.С.Антонов занимает должности главного научного сотрудника ФГБУ «ЦНИИ
организации и информатизации здравоохранения»
и ведущего научного сотрудника ФГБНУ «ЦНИИ
туберкулеза»; является членом Национального координационного совета по борьбе против табака
Минздрава России, Межведомственного совета при
Минздраве России по общественному здоровью,
консультантом ВОЗ.
Награжден почетной грамотой Минздрава России, дипломами Всемирного легочного фонда,
Международного союза против туберкулеза и болезней легких, РРО.
В настоящее время научная деятельность Н.С.Антонова связана с исследованием вредного воздействия курения табака на бронхолегочную систему
и разработкой новых принципов лечения никотиновой зависимости в терапевтической практике.
Члены редакционной коллегии, редакционного совета
и сотрудники редакции журнала «Пульмонология» поздравляют Николая Сергеевича с днем рождения,
желают ему неисчерпаемой энергии и удачи во всех
начинаниях.
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