Памяти Темирболата Темболатовича Березова

На 90 году жизни скончался Темирболат Темболатович Березов –
выдающийся биохимик, педагог, патриарх отечественной медицинской
биохимии, академик РАН, заместитель главного редактора журнала
“Биомедицинская химия”.
Т.Т. Берёзов родился 18 октября 1924 г. в селе Джимара Грузинской ССР.
После окончания с отличием Северо-Осетинского госмединститута поступил
в аспирантуру Института биологической и медицинской химии АМН СССР
и после успешного её завершения был приглашен на кафедру биохимии
первого Московского медицинского института им. И.М. Сеченова
на должность сначала ассистента, а потом доцента.

В 1962 г. Т.Т. Березов создал кафедру биохимии во вновь организованном
в Москве Университете дружбы народов, развитию которой он посвятил
более 50 лет. Защитив в 1965 г. докторскую диссертацию, посвященную
исследованию азотистого обмена в норме и при патологии, получил звание
профессора по специальности биохимия. В 1978 г. Т.Т. Березов был избран
членом-корреспондентом АМН СССР, а в 1984 г. – академиком АМН СССР,
в 1993 – академиком Международной академии наук Высшей школы.
С 1969 по 2002 г. Т.Т. Березов был вице-президентом Биохимического
общества СССР и РФ. В 1980 и 1996 г. избирался заместителем
академика-секретаря отделения медико-биологических наук АМН СССР
и РАМН. Под его руководством и непосредственном участии подготовлены
26 докторов и 52 кандидата наук.
Темирболатом Темболатовичем опубликовано более 700 научных работ,
5 монографий, 20 учебников и учебных пособий, в том числе базовый учебник
по биологической химии для всех медицинских вузов страны, выдержавший
несколько изданий, переведенный на английский язык и удостоенный премии
и золотой медали им. Н.И. Пирогова президиума РАМН (1994 г.).
Оригинальные методы диагностики и очистки ферментов защищены
многочисленными авторскими свидетельствами и патентами на изобретения.
Циклы научных работ Т.Т. Березова и его сотрудников удостоены премии
им. В.С. Гулевича РАМН (1988 г.), премии Министерства высшего образования
СССР (1989 г.), премии президиума РАМН (2002 г.). Т.Т. Березов – лауреат
премии Правительства Российской Федерации в области науки (2001 г.),
первой премии РУДН в области науки и инноваций, заслуженный деятель
науки Российской Федерации, заслуженный деятель науки и техники
Республики Северная Осетия - Алания.
Темирболат Темболатович – ветеран Великой Отечественной войны.
Его заслуги отмечены правительственными наградами – 12 медалями и
Орденами, в том числе “Трудового красного знамени” (1984 г.), “Дружбы
народов” (1994 г.) и “За заслуги перед отечеством IV-степени” (2005 г.).
Светлая помять об Темирболате Темболатовиче надолго сохранится
в памяти коллег и учеников.

