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УЗБЕКОВ МАРАТ ГАЛИЕВИЧ
К 70-летию со дня рождения

17 августа 2011 года исполнилось 70 лет и 50 лет
научной деятельности руководителю лаборатории
патологии мозга Московского НИИ психиатрии,
доктору медицинских наук, профессору Марату
Галиевичу Узбекову.
Узбеков М.Г. является высококвалифицированным специалистом в области биохимии, нейрохимии, биологической психиатрии и нейробиологии.
Он один из ведущих специалистов в области нейрохимии и биологической психиатрии в России. Его
работы посвящены изучению патогенетических
механизмов и выявлению биологических маркеров
психических расстройств, обмена нейромедиаторов, ферментов, белков, пептидов, рецепторов, процессов перекисного окисления липидов у человека
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и животных. Им впервые установлены механизмы
постнатального развития серотонинергических
рецепторов в головном мозге млекопитающих. Совместно с сотрудниками выдвинута и разработана
гипотеза о неспецифическом синдроме эндогенной
интоксикации как интегральном компоненте патогенеза психических расстройств. Он вместе с коллегами впервые выявил роль кинуренинов в патогенезе гиперкинетического синдрома. Эти гипотезы
получили признание в России и за рубежом. В лаборатории разработан комплекс биохимических методов, позволяющих оценить у больных нарушение
гомеостаза и выраженность эндогенной интоксикации. В последние годы в лаборатории разрабатываются нанотехнологические подходы к прогнозу и
оценке эффективности психофармакотерапии, уяснению некоторых сторон патогенеза психических
заболеваний.
М.Г.Узбековым в отечественных и зарубежных
журналах опубликовано более 270 научных работ.
Он автор и соавтор 11 монографий, из них 2 зарубежных, имеет 13 авторских свидетельств и патентов.
Узбеков М.Г. – член Ученого совета Московского
НИИ психиатрии, член диссертационных советов
при Московском НИИ психиатрии и при Рязанском
государственном медицинском университете. Он
является руководителем и научным консультантом
2 докторских и 4 кандидатских диссертаций.
Узбеков М.Г. является членом Правления Российского общества психиатров, председателем секции
по биологической психиатрии Правления РОП,
членом Международного общества по нейро-психофармакологии (CINP), членом Международной
федерации обществ по биологической психиатрии,
членом рабочей группы по биологическим маркерам Международной федерации обществ по биологической психиатрии. Он член редколлегии журналов «Социальная и клиническая психиатрия»,
«Нейрохимия» и «Российский медико-биологический вестник им. акад. И.П.Павлова»; является
рецензентом ряда журналов.
Сердечно поздравляем Марата Галиевича Узбекова с юбилеем и желаем крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов.

