Юбилейные даты
с докладами на форумах врачей разного уровня: между!
народных, всероссийских, республиканских, район!
ных, где не только делится с коллегами богатым опы!
том и знаниями, но и стремится привить любовь
к профессии и больным.
Хорошая общая терапевтическая подготовка, науч!
ная эрудиция, инициативность и организованность
позволили Н.К.Казанбиеву достичь больших успехов
в изучении легочного сердца, хронических заболева!
ний легких, бронхиальной астмы, артериальной гипер!
тензии, инфаркта миокарда, сердечной недостаточнос!
ти и курортологии.
Профессор Н.К.Казанбиев — автор более 296 работ
по многим разделам внутренней медицины, главным об!
разом по патологии легких и сердца, им написан раздел
"Легочная гемодинамика" в руководстве "Основы но
пульмонологии", 8 монографий. Его научные интересы
охватывают широкий круг проблем: вопросы физио!
логии и патофизиологии, клиники, диагностики и ле!
чения, клинической фармакологии в пульмонологии
и кардиологии. Поставленные задачи он решает на уров!
не лучших достижений современных российских и зару!

бежных исследований, материал излагает ясным, до!
ступным для практического врача языком.
Для Н.К.Казанбиева характерны чувство нового,
умение работать в контакте со специалистами смеж!
ных дисциплин. Научную лечебно!консультативную и
педагогическую работу он совмещает с активной об!
щественной деятельностью. Он председатель регио!
нального общества пульмонологов, многие годы яв!
лялся членом редакционного совета "Российского
медицинского журнала" и "Советской медицины", чле!
ном правления Всесоюзного общества пульмонологов,
членом Пленума проблемной комиссии "Пульмоноло!
гия", членом проблемной комиссии "ИБС, гипертони!
ческая болезнь и сердечная недостаточность".
Нариман Кадисламович полон творческих сил, но!
вых идей и планов, направленных на дальнейшее раз!
витие здравоохранения и благо российских людей.
Редколлегия журнала "Пульмонология", друзья, коллектив
кафедры, коллеги сердечно поздравляют юбиляра и жела
ют ему здоровья и новых творческих успехов в его много
гранной деятельности.

Глеб Борисович Федосеев
К 751летию со дня рождения
Fedoseev Gleb B. By the 751th anniversary

4 сентября 2005 г. исполнилось 75 лет члену!корреспон!
денту РАМН, заслуженному деятелю науки Российской
Федерации, доктору медицинских наук профессору ка!
федры госпитальной терапии им. М.В.Черноруцкого
Санкт!Петербургского государственного медицинско!
го университета им. акад. И.П.Павлова Глебу Борисо!
вичу Федосееву.
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После окончания в 1954 г. 1!го Ленинградского ме!
дицинского института им. акад. И.П.Павлова Г.Б.Фе!
досеев был зачислен в клиническую ординатуру на ка!
федру госпитальной терапии, с которой в дальнейшем
он связал всю свою научную, педагогическую и врачеб!
ную деятельность, где он прошел путь от клинического
ординатора до заведующего кафедрой и директора кли!
ники.
В течение 20 лет он был заместителем директора
по научной работе ВНИИ пульмонологии МЗ СССР
(с 1973), 27 лет заведовал кафедрой госпитальной тера!
пии (с 1975) .
С 1978 г. Г.Б.Федосеев — внештатный главный ал!
лерголог Ленинграда — Санкт!Петербурга.
Г.Б.Федосеев является одним из создателей отечест!
венной школы пульмонологов и аллергологов.
В 1992 г. по инициативе Г.Б.Федосеева был создан и в
настоящее время регулярно выходит журнал для врачей
общей практики "Санкт!Петербургские врачебные ведо!
мости" (с 1997 г. — "Новые Санкт!Петербургские врачеб!
ные ведомости"), где он является главным редактором.
Г.Б.Федосеев — член редакционных советов журналов
"Терапевтический архив" и "Пульмонология", член ред!
коллегии "Российского аллергологического журнала".
Его научные исследования в области пульмоноло!
гии посвящены проблеме бронхиальной астмы: изуче!
Пульмонология 4’2005
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нию этиологии, патогенеза, клиники, диагностики,
лечению и профилактике этого заболевания, анализу
развития бронхиальной астмы на различных этапах
формирования патологического состояния, включая
доклинический этап — этап биологических дефектов.
Комплексная оценка состояния различных органов
и систем у больных бронхиальной астмой позволила
Г.Б.Федосееву выдвинуть концепцию клинико!патоге!
нетических вариантов ее течения в соответствии с веду!
щими механизмами патогенеза, тем самым дополнить
и расширить классификацию бронхиальной астмы,
предложенную А.Д.Адо и П.К.Булатовым (1969). Новая
классификация позволяет практическим врачам деталь!
но уточнять диагноз, что имеет большое значение для
выбора адекватной и индивидуализированной терапии.
Большое внимание в своих исследованиях Г.Б.Фе!
досеев уделяет вопросам преподавания, проблеме ме!
тодологии диагностического процесса, синдромной
диагностике как этапу постановки нозологического ди!
агноза. Особое значение он придает в своих лекциях,
докладах и публикациях анализу причин и характеру
врачебных ошибок.
Профессор Г.Б.Федосеев хорошо известен как высо!
коквалифицированный лектор, педагог и врач. Его
клинические разборы, лекции и выступления на раз!
личных врачебных форумах собирают большую аудито!
рию врачей различных специальностей. Его выступле!
ния всегда содержат самую современную информацию
и отличаются нестандартностью и свежестью мыслей.
Большое внимание Г.Б.Федосеев уделяет усовер!
шенствованию подготовки и повышению квалифика!
ции врачей!терапевтов Санкт!Петербурга. По его ини!
циативе был организован и проводился лекционный
курс для практических врачей по различным разделам
внутренних болезней, который вели ведущие специа!
листы города.
С 1998 г. под его руководством на кафедре госпи!
тальной терапии СПбГМУ им. акад. И.П.Павлова про!
водятся сертификационные циклы повышения квали!
фикации и первичной специализации для врачей из
различных городов России и СНГ по специальности
"Аллергология и иммунология".
С 1999 г. Г.Б.Федосеев возглавляет лабораторию брон!
хиальной астмы НИИ пульмонологии СПбГМУ им. акад.
И.П.Павлова. Научная работа лаборатории посвящена
вопросам ранней (доклинической) диагностики бронхи!
альной астмы, разработке методов ее лечения и профи!
лактики. Для дальнейшего развития и углубления этих
исследований по инициативе Г.Б.Федосеева в 2002 г. по!
становлением Президиума Северо!Западного отделения
РАМН был создан Центр "Доклиническая диагностика
и первичная профилактика бронхиальной астмы" на базе
СПбГМУ им. акад. И.П.Павлова и НИИ акушерства
и гинекологии им. Д.О.Отта. Руководство деятельностью
центра было возложено на академика РАМН Э.К.Айла!
мазяна и члена!корреспондента РАМН Г.Б.Федосеева.
В задачи центра входят разработка и усовершенствование
методов ранней диагностики угрозы возникновения
заболевания у лиц с максимальным риском его развития
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(членов семьи больного, особенно детей, чьи матери
страдают бронхиальной астмой), совершенствование ме!
тодов первичной профилактики и лечения больных на
ранних этапах развития заболевания, обучение практиче!
ских врачей методам ранней диагностики и профилакти!
ки бронхиальной астмы.
В 2003 г. по приказу МЗ РФ Г.Б.Федосеев является
главным внештатным терапевтом Северо!Западного
Федерального округа РФ.
По инициативе и при непосредственном участии
Г.Б.Федосеева с мая 2000 г. систематически проводятся
конференции терапевтов в областных центрах Северо!
Западного Федерального округа на темы: "Современные
методы диагностики и лечения заболеваний внутренних
органов", "Избранные вопросы заболеваний внутрен!
них органов". В работе конференций принимают
активное участие сотрудники кафедры госпитальной
терапии им. М.В.Черноруцкого и других кафедр
СПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, главные терапевты
и представители здравоохранения областей.
Г.Б.Федосеев является членом Европейского респи!
раторного общества, Международной академии пуль!
монологов и хирургов и Американского колледжа пуль!
монологов. С 1993 г. он активный участник конгрессов
Европейского респираторного общества.
С 2002 г. один из организаторов проведения ежегод!
ных конгрессов терапевтов Санкт!Петербурга и Севе!
ро!Западного Федерального округа РФ по актуальным
вопросам медицины, в работе которых активно участ!
вуют работники кафедр и ведущие специалисты Санкт!
Петербурга.
В течение последних 20 лет Г.Б.Федосеев — предсе!
датель Правления Санкт!Петербургского общества те!
рапевтов им. С.П.Боткина, входит в состав Правления
Всероссийского общества терапевтов.
Проф. Г.Б.Федосеев является автором, соавтором
и титульным редактором 18 монографий, редактором
и автором 4 сборников научных трудов, автором и соав!
тором более 400 статей и 7 изобретений.
По инициативе Г.Б.Федосеева начато издание много!
томного руководства для врачей общей практики, в ко!
тором он является титульным редактором и соавтором.
Под руководством Г.Б.Федосеева и при его консуль!
тациях выполнено и успешно защищено 69 кандидат!
ских и 27 докторских диссертаций.
Ученики Г.Б.Федосеева работают в различных горо!
дах России, ближнего и дальнего зарубежья.
Г.Б.Федосеев награжден орденом "Знак Почета",
орденом Трудового Красного Знамени, медалью "За за!
слуги перед отечественным здравоохранением", знач!
ком "Отличнику здравоохранения".
Редколлегия журнала "Пульмонология", многочисленные
ученики, коллеги — терапевты, пульмонологи, аллерголо
ги, коллектив кафедры и клиники госпитальной терапии
им. акад. М.В.Черноруцкого СПбГМУ им. акад. И.П.Пав
лова поздравляют Глеба Борисовича с замечательным
юбилеем и желают ему здоровья, счастья, успехов во всех
начинаниях, благополучия и процветания членам его семьи.

127

