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РЕВАЗУ ИСМАИЛОВИЧУ СЕПИАШВИЛИ
60 ЛЕТ

24 января 2015 года исполняется 60 лет со дня рождения Реваза Исмаиловича Сепиашвили —
видного отечественного ученого, признанного во всем мире, одного из ведущих специалистов в области иммунологии и аллергологии, иммунофизиологии и иммунореабилитологии, Президента Всемирной организации по иммунопатологии, Президента Союза аллергологов и иммунологов СНГ,
Президента Союза физиологических обществ стран СНГ, директора Института иммунофизиологии
в Москве и Национального института аллергологии, астмы и клинической иммунологии Академии
наук Грузии в Цхалтубо, заведующего кафедрой аллергологии и иммунологии Российского университета дружбы народов, доктора медицинских наук, профессора, академика Академии наук Грузии.
Научные исследования Р.И. Сепиашвили (1984-1999) заложили основу совершенно нового направления медицинской науки — иммунореабилитологии, основоположником и признанным лидером которой он является.
В 2001 году Р.И. Сепиашвили впервые было дано определение понятию «иммунотропные препараты», разработаны показания и противопоказания, а также рекомендации по их использованию, предложена первая классификация иммунотропных препаратов, удобная для практического применения.
Результаты исследований легли в основу монографий и многотомных руководств, изданных на английском языке в одних из самых известных и престижных издательств мира «Monduzzi Editore»
и «Oxford Press».
Р.И. Сепиашвили опубликовано более 380 научных работ в отечественной и зарубежной периодической печати, издано множество учебно-методических и клинических рекомендаций для студентов,
врачей и биологов. Р.И.Сепиашвили автор научного открытия и нескольких изобретений.
Р.И. Сепиашвили активно участвует в подготовке высококвалифицированных научных кадров.
По его инициативе в 2005 году была основана кафедра аллергологии и иммунологии Российского
университета дружбы народов, заведующим которой является со дня ее основания.
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Более 10 лет Р.И. Сепиашвили является председателем диссертационного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций при РУДН. Под руководством Р.И. Сепиашвили подготовлено
и защищено 10 докторских и 22 кандидатских диссертации.
Активную научную и педагогическую работу Р.И. Сепиашвили сочетает с не менее активной
научно-организационной деятельностью.
В 1999 году Р.И.Сепиашвили был избран председателем Союза аллергологов и иммунологов СНГ,
а в декабре 2002 года – президентом Всемирной организации по иммунопатологии. В июле 2003 года
он был избран членом Исполкома Всемирной ассоциации по астме. В 2003 году Р.И. Сепиашвили
стал одним из инициаторов создания, вице-президентом и исполнительным директором Союза физиологических обществ стран СНГ, Президентом которого был избран в 2011 году.
В 2002 году в возрасте 47 лет Р.И. Сепиашвили был избран академиком Академии Наук Грузии.
В 2011 году Р.И. Сепиашвили был избран почетным членом Американского колледжа Аллергии,
Астмы и Иммунологии (Fellow of the American College Allergy, Asthma & Immunology (FACAAI) и Золотым
членом Европейского респираторного общества (ERS).
На протяжении многих лет Р.И. Сепиашвили является экспертом Всемирной организации здравоохранения, а с 2003 по 2013 годы был членом экспертного совета ВАК РФ.
Р.И. Сепиашвили — основатель и главный редактор пяти научных журналов.
Начиная с 1983 года, Р.И. Сепиашвили был инициатором и организатором (председателем Оргкомитета и президентом) более чем 50 научных Всемирных, международных, национальных форумов,
проводимых не только в России, но и в различных странах мира.
Заслуги Р.И. Сепиашвили перед наукой известны во всем мире и были признаны международным
научным сообществом.
В 2012 году Российское научное общество иммунологов наградило Р.И. Сепиашвили Золотой медалью имени И.И. Мечникова и дипломом за выдающиеся достижения в области иммунологии.
В 2012 году академик Р.И. Сепиашвили первым из отечественных ученых получил одну из самых
престижных и почетных наград – высшую награду American College of Allergy, Asthma & Immunology –
ACAAI International Distinguished Fellow Award.
За многие годы совместной работы он стал другом и Учителем не только для сотрудников и учеников, но и для многих ученых, которым он безвозмездно передавал свои научные идеи и знания.
Трудно найти такого ученого, видного общественного деятеля, который за столь короткий жизненный период стал не только одним из ведущих ученых мира и признанным лидером в области иммунологии и аллергологии, физиологии иммунной системы, основоположником нескольких научных направлений, но и смог создать «с нуля» и возглавить два научно-исследовательских института,
кафедру, пять научных журналов, диссертационный совет, несколько международных научных обществ, чей жизненный путь – пример личной скромности, самоотверженности и преданности науке,
созидания и консолидации ученых мира на благо науки и здоровья человечества.
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