Юбилеи
президентом Российского научного общества терапевтов, Российского общества геронтологов, членом правления Российского общества кардиологов,
президентом общества полярной медицины, членом международных обществ ангиологии, артериальной гипертонии, американского общества химии
липидов, американской кардиологической ассоциации, европейского общества кардиологов и ее
рабочей группы “Эпидемиология и профилактика”.
Он является главным редактором журнала “Атеросклероз”, членом редакционных советов редколлегии журналов “Терапевтический архив”, “Архив
внутренней медицины”, “Сердце”, “Сердечная
недостаточность”, “Успехи геронтологии”, входил
в состав редакционных советов международных
журналов “Journal of Circumpolar Health” (1987–
1996гг) и “ТОП-медицина” (1996–2002гг).

Заслуги Ю. П. Никитина отмечены орденами
“Трудового Красного Знамени” (1986), “Почета”
(1996), “За заслуги перед Отечеством” IV степени
(2002), медалями “За доблестный труд” (1970), “За
достижения в медицинской науке” (2000), “За
отличные успехи в работе” (высшая школа СССР
1978), “За вклад в развитие медицины и здравоохранения” (диплом и медаль имени И. П. Павлова,
РАЕН, 1999) и многими др., международной премией и медалью Хилдеса за достижения в области
приполярной медицины (Канада, 1996).
Коллеги и многочисленные ученики, члены
редколлегии и сотрудники журнала “Кардиоваскулярная терапия и профилактика” сердечно
поздравляют Юрия Петровича Никитина с юбилеем, желают ему здоровья и успешной работы
на благо отечественного здравоохранения.

Юбилей Якушина Сергея Степановича

В августе 2013г исполнилось 60 лет заведующему кафедрой госпитальной терапии Рязанского
государственного медицинского университета
имени акад. И. П. Павлова, заслуженному врачу
Российской Федерации, профессору Сергею Степановичу Якушину.
Имя и научный авторитет С. С. Якушина
хорошо известны в Российской Федерации. Большое количество научных публикаций (более 650), 12
монографий по актуальным вопросам внутренних
болезней, выступления на ведущих российских
и международных конгрессах по терапии и кардио-
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логии, создание собственной научной школы и подготовка научно-педагогических кадров: 30 кандидатов и докторов медицинских наук, проведение
в Рязанском регионе научных и образовательных
мероприятий регионального и федерального значения – это только некоторые результаты активной
научной, педагогической и организационной деятельности юбиляра.
Редакция журнала “Кардиоваскулярная терапия и профилактика” поздравляет Сергея Степановича и желает ему здоровья, новых творческих успехов, научных достижений на благо народов России.
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