Карамов Эдуард Владимирович
Информационная справка
Карамов Эдуард Владимирович – 1952 г. рождения, доктор
наук («вирусология»), профессор («иммунология»).
Образование:
В 1974 г. с отличием окончил МГУ им. М.В. Ломоносова, а в
1977 г. – аспирантуру НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского
АМН СССР. Ученик академика В. М. Жданова.
Научная и педагогическая деятельность, награды:
Зав. лаб. иммунохимии НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского Минздрава РФ. Зав.
лаб. Физиологии вирусов Института иммунологии ФМБА России. Преподавал в МГУ им.
М.В. Ломоносова в течение 22 лет (1987–2008 гг.): читал спецкурсы «Избранные главы
вирусологии» и «Ретровирусология» для студентов старших курсов Биологического
факультета. Один из ведущих вирусологов страны. Лауреат Премии Совмина СССР (1981
г.), премии Ленинского комсомола (1985 г.), Международной премии по СПИД (1988 г.),
премии Правительства РФ (2008 г.), премии им. В.М. Жданова РАМН (2009 г.).
Награждён почётной медалью Национального института здравоохранения США (2012 г.)
и Золотым крестом ФМБА России (2012 г.).
Область интересов:
Молекулярная вирусология, химиотерапия вирусных инфекций, вакцинология и
механизмы иммунитета, новые опасные и возвращающиеся инфекции. Э. В. Карамовым
изолирован первый штамм ВИЧ-1 в СССР (1985 г.), определены полноразмерные
сиквенсы 10 российских штаммов ВИЧ-1.
Под руководством Э.В. Карамова был разработан и внедрен в производство первый
отечественный иммуноферментный набор для диагностики ВИЧ/СПИД; он участвовал в
создании отечественного анти-ВИЧ препарата «фосфазид» (“Никавир”), в настоящее
время занимается разработкой анти-ВИЧ вакцин и микробицидов.
Научная школа:
Под руководством Э.В. Карамова защищено 15 кандидатских и докторских
диссертаций. Он соавтор более 100 научных работ, опубликованных в ведущих
отечественных и зарубежных журналах, 4 монографий, 1 учебника, 16 патентов. Им
создана отечественная школа молекулярных вирусологов в области ВИЧ/СПИД. Член
редколлегий журналов «AIDS», «Иммунология», заместитель главного редактора
Российского иммунологического журнала РАН.
Участие в международных проектах:
Обладает большим опытом международного сотрудничества. Был координатором
международной программы по СПИДу Фонда Билла и Мелинды Гейтс, организовал отдел
биомедицинских исследований СПИД в штаб-квартире ВОЗ в Женеве, является
консультантом Еврокомиссии (проекты «Europrise», «Euco-Net» по СПИДу и
туберкулезу), экспертом ВОЗ / членом Комитета советников ВОЗ по вакцинам, экспертом
Глобального проекта по анти-ВИЧ вакцине.
Э.В. Карамов пользуется заслуженным авторитетом в стране и за рубежом, является
экспертом Государственной Думы Российской Федерации, ответственным секретарем
межфракционной депутатской группы по СПИДу, туберкулёзу и другим социально
значимым инфекциям.
Контакты: karamov2004@yandex.ru
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