ЮБИЛЕЙ

РОСТИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ КАРПОВ

В сентябре 2017г исполняется 80 лет со дня рождения заслуженного деятеля науки РФ академика РАН
Ростислава Сергеевича Карпова и 57 лет его врачебной, научной и педагогической деятельности.
Р. С. Карпов с отличием окончил лечебный
факультет Томского медицинского института, затем
клиническую ординатуру и аспирантуру на кафедре
факультетской терапии того же института. С первых
лет профессиональной деятельности он работал под
руководством выдающегося врача Героя социалистического труда, академика АМН СССР Д. Д. Яблокова,
которого считает своим Наставником и Учителем.
С 1979г по сегодняшний день Р. С. Карпов заведует кафедрой факультетской терапии с курсом клинической фармакологии Сибирского государственного медицинского университета. С этого же времени
на него были возложены обязанности заместителя
директора Сибирского филиала Всесоюзного кардио
логического научного центра АМН СССР. В период
с 1986 по 2015гг Р. С. Карпов возглавлял НИИ кардио
логии СО РАМН, Президиум Томского научного
центра СО РАМН и заведовал отделением атеросклероза и хронической ишемической болезни сердца
НИИ кардиологии. В настоящее время является
научным руководителем по прикладным исследованиям Томского национального исследовательского
медицинского центра (Томского НИМЦ) и научным
руководителем НИИ кардиологии Томского НИМЦ.
Академик Р. С. Карпов известен как крупный
организатор науки и здравоохранения. Многие годы

он занимал пост главного внештатного кардиолога
Минздрава России в Сибирском федеральном округе.
Научные труды академика РАМН Р. С. Карпова
связаны с наиболее сложными социально-значимыми проблемами современной медицины. Главные
направления его научных исследований — ревматология, кардиология, клиническая фармакология,
клиническая эпидемиология. В области кардиологии
основное внимание в его работах уделяется проблемам атеросклероза и ишемической болезни сердца,
в частности иммунопатологии и инструментальной
диагностике. Значительное место в работе Р. С. Карпова занимает внедрение в регионе Сибири новых
технологий диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Р. С. Карпов — автор более 940 печатных научных
трудов, опубликованных в нашей стране и за рубежом, в том числе 39 монографий и глав в монографиях, 43 авторских свидетельств на изобретения
и патентов. Под его редакцией издано 5 сборников
научных трудов. Р. С. Карповым подготовлено 44
доктора и 82 кандидата медицинских наук.
Р. С. Карпов является членом редакционного
совета журналов “Кардиология”, “Клиническая фармакология”, “Бюллетень СО РАМН”, “Патология
кровообращения и кардиохирургия”, “Сердечная
недостаточность”, “Артериальная гипертензия”,
“Болезни сердца и сосудов”, “Сердце” (журнал для
практических врачей), “Легкое”, “Атмосфера”, главный редактор “Сибирского медицинского журнала”.
Академик Р. С. Карпов награжден множеством
орденов и медалей. Является лауреатом Государственной премии СССР в области науки и техники, премии имени Н. С. Короткова, национальной премии
“Пурпурное сердце” в области кардиологии в номинации “Мэтр кардиологии”, Демидовской премии,
удостоился многих других знаков отличия.
Преданность профессии врача, самоотверженный
труд, талант и мастерство Р. С. Карпова вызывают глубокое уважение и признательность коллег и пациентов.
Дорогой Ростислав Сергеевич! Коллектив НИИ
кардиологии Томского НИМЦ, ученики и соратники
сердечно поздравляют Вас с юбилеем, желают крепкого здоровья и долгих лет творческой жизни.
Редакция Российского кардиологического журнала присоединяется к поздравлениям юбиляра.
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