
Двенадцатого февраля 2011 г. 
исполняется 70 лет со дня рождения 
и 47 лет научной, врачебной, 
организационной и общественной 
деятельности академика РАН и 
РАМН Ивана Ивановича ДЕДОВА – 
директора Эндокринологического 
научного центра МЗ РФ, 
Главного эндокринолога МЗ РФ, 
президента Российской ассоциации 
эндокринологов, заведующего 
кафедрой эндокринологии Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова.

Иван Иванович Дедов окон-
чил Воронежский меди-
цинский институт (1964). В 

1967–1982 гг. был аспирантом, на-
учным сотрудником, старшим на-
учным сотрудником Института ме-
дицинской радиологии, Всесоюзно-
го онкологического научного цен-
тра АМН СССР. Ранние научные 
интересы И.И. Дедова, связанные с 
исследованием механизмов функ-
ций эндокринной системы и пато-
генеза ее нарушений на уровне ней-
рогормональной регуляции, предо-
пределили дальнейшее направление 
его работы как ученого-теоретика, 
эндокринолога-клинициста.

В 1976 г. И.И. Дедов защитил док-
торскую диссертацию, а в 1987  г. 
был утвержден в звании профессо-
ра. В  1982–1988 гг. заведовал кур-
сом эндокринологии кафедры фа-
культетской терапии, в 1988 г. ор-

ганизовал кафедру эндокриноло-
гии Первого ММИ им. И.М. Сече-
нова (ныне Первый МГМУ им. И.М. 
Сеченова), которую возглавляет по 
настоящее время. В этом же году 
И.И. Дедов был избран директором 
Всесоюзного эндокринологическо-
го научного центра (с 1992 г.  – ЭНЦ 
РАМН). В 1991  г. избран членом-
корреспондентом РАМН, в 1996 г.  – 
действительным членом (академи-
ком) РАМН, а в 1998 г. – действитель-
ным членом (академиком) РАН.

Под руководством И.И. Дедова в 
ЭНЦ РАМН резко активизирова-
лась научно-исследовательская ра-
бота. Директор центра стал при-
влекать к работе молодых перспек-
тивных исследователей. За корот-
кое время в ЭНЦ была проведена 
большая организационная работа 
по реструктуризации и модифика-
ции деятельности центра. В струк-

туре ЭНЦ появились новые науч-
ные и лечебные подразделения, был 
обновлен корпус центра. Процес-
сы становления и развития центра, 
включая смену научных приорите-
тов, освоение новейших достижений 
мировой и отечественной эндокри-
нологии, привели к созданию одно-
го из самых крупных в мире научно-
исследовательского, лечебного, 
организационно-методического и 
педагогического комплекса.

Масштаб научной и лечебной де-
ятельности И.И. Дедова огромен. 
Осознание глобальности пробле-
мы сахарного диабета, необходимо-
сти решения вопросов ранней ди-
агностики, профилактики и ради-
кального лечения заболевания и его 
осложнений привели к организации 
в 1989 г. (более 20 лет тому назад, еще 
в СССР!) по инициативе И.И. Дедова 
первого в России Института диабе-
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та. Основными направлениями де-
ятельности института является ди-
агностика и лечение сахарного диа-
бета с использованием уникальных 
технологий определения доклиниче-
ских форм этого заболевания и его 
сосудистых осложнений. И.И. Де-
дов – основоположник комплекс-
ного подхода лечения больных са-
харным диабетом, осуществляемого 
высококвалифицированными спе-
циалистами в области диабетоло-
гии, кардиологии, хирургии, сосуди-
стой хирургии, нефрологии, офталь-
мологии, функциональных методов 
диагностики, обучения и реабилита-
ции, позволяющего остановить про-
цессы, ведущие к инфаркту миокар-
да, инсульту, слепоте, почечной не-
достаточности, гангрене и ампута-
ции стопы.

Под руководством И.И. Дедова ве-
дутся фундаментальные исследова-
ния по изучению патогенеза сахар-
ного диабета, получившие междуна-
родное признание. Являясь членом 
Международной и Европейской ди-
абетологических ассоциаций, ака-
демик И.И. Дедов участвует в фор-
мировании политики этих органов, 
представляет отечественную эндо-
кринологию на крупнейших науч-
ных форумах, постоянно принимает 
участие в работе ряда ведущих за-
рубежных журналов. На протяже-
нии многих лет И.И. Дедов является 
экспертом Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) и директо-
ром сотрудничающего центра ВОЗ 
по сахарному диабету.

И.И. Дедов внес неоценимый 
вклад в утверждение и реализацию 
Федеральной целевой программы 
«Сахарный диабет», координиру-
ющей организацию диабетологи-
ческой службы в стране. Наряду с 
Федеральной целевой программой 
«Сахарный диабет», по инициати-
ве И.И. Дедова принято постановле-
ние Правительства Российской Фе-
дерации «О мерах профилактики за-
болеваний, связанных с дефицитом 

йода», организован «Центр роста» 
МЗ РФ, – мероприятия, направлен-
ные на создание условий для полно-
ценного развития нового поколения 
граждан России.

Много сил академик И.И. Дедов 
отдает становлению института ре-
продуктивной медицины, призван-
ного структурировать современные 
научные данные по лечению заболе-
ваний, ассоциированных со сниже-
нием фертильности, внедрить их в 
практику, сделать максимально до-
ступными широкому кругу практи-
ческих врачей, интегрировать уси-
лия различных специалистов, опре-
делить наиболее эффективную стра-
тегию профилактики репродуктив-
ных расстройств.

И.И. Дедов всегда уделяет боль-
шое внимание разработке и внедре-
нию в клиническую практику новей-
ших технологий диагностики, лече-
ния и профилактики эндокрино-
патий у детей, организации нацио-
нальных регистров детей и подрост-
ков с наиболее распространенными 
и социально значимыми заболева-
ниями эндокринной системы (сахар-
ный диабет, врожденный гипотире-
оз, врожденная дисфункция коры 
надпочечников, карликовость, опу-
холи эндокринной системы). Соз-
дан единственный в стране Феде-
ральный центр, где в полном объе-
ме проводится обследование детей 
с синдромом гипофизарной карли-
ковости, составлен уникальный ре-
гистр детей и взрослых пациентов 
с врожденным дефицитом гормона 
роста, требующих терапии челове-
ческими рекомбинантными препа-
ратами гормона роста.

Значительное место в научных 
изысканиях И.И. Дедова заняло из-
учение генетических и гормонально-
метаболических аспектов патогене-
за, клиники и лечения эндокрино-
патий аутоиммунного генеза. Иван 
Иванович руководил разработкой 
оптимальных методов и средств 
диагностики, лечения и реабили-

тации при опухолях гипоталамо-
гипофизарной области, надпочеч-
ников, щитовидной железы и око-
лощитовидных желез, разработкой 
новых технологий популяционной, 
групповой и индивидуальной про-
филактики эндемического зоба, мо-
ниторингом йоддефицитных состо-
яний в России.

Под руководством И.И. Дедова – 
президента Российской ассоциации 
эндокринологов – регулярно про-
водятся национальные конгрессы с 
широким участием региональных 
и международных представителей. 
В этом же качестве он на протяже-
нии всей своей деятельности актив-
но поддерживает передовых орга-
низаторов здравоохранения регио-
нов России, способствует открытию 
первоклассно оснащенных центров, 
подготовке кадров для кафедраль-
ных коллективов медицинских ву-
зов страны, разработке и внедрению 
в широкую клиническую практику 
национальных алгоритмов совре-
менной диагностики и лечения эн-
докринных заболеваний.

В последние годы творческий ди-
апазон Ивана Ивановича еще бо-
лее расширился. Он уделяет боль-
шое внимание социальному аспек-
ту заболеваний эндокринной систе-
мы, руководит выполнением круп-
ных государственных программ. 
И.И.  Дедов ищет новые прогрес-
сивные методы интеграции науки и 
высшей школы.

Творческая активность, неуемная 
энергия, удивительная работоспо-
собность и высочайший професси-
онализм снискали Ивану Иванови-
чу Дедову признание в широких на-
учных общественных кругах.

За большой личный вклад в раз-
витие отечественной медицины 
И.И.  Дедову присвоен ряд обще-
ственных наград: ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II, III и IV степе-
ни, орден «Дружбы народов», премия 
и золотая медаль имени Н.И. Пиро-
гова – высшая награда РАМН и др. 

Редколлегия и читатели журнала «Эффективная фармакотерапия в эндокринологии» 
сердечно поздравляют Ивана Ивановича с юбилеем и желают ему крепкого здоровья, 
новых свершений, долгих лет плодотворной творческой деятельности.
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