ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Исполнилось 75 лет
главному редактору
журнала
«Традиционная медицина»
Карпееву Алексею
Алексеевичу

ции медицинской помощи населению Минздрава России, он всегда держал в поле зрения
вопросы развития традиционной медицины.
Именно по инициативе А.А. Карпеева рефлексотерапия и мануальная терапия получили
статус медицинских специальностей, были
разработаны и утверждены нормативные документы по использованию в практическом
здравоохранении целого ряда методов традиционной медицины.
В 2001 году А.А. Карпеев был назначен
генеральным директором Федерального научного клинико-экспериментального центра
традиционных методов диагностики и лечения
Минздрава России. В этой должности ему удалось удачно сочетать способности организатора здравоохранения и медицинской науки,
активизировать процесс внедрения методов
традиционной медицины в практику современного здравоохранения.
Своими высокими моральными качествами,
целеустремленностью, сердечной теплотой по
отношению к коллегам по работе А.А. Карпеев
снискал их признательность и уважение. Его
деятельность в области здравоохранения отмечена государственными и общественными
наградами, ему присвоено звание «Заслуженный врач России».
Поздравляя его с юбилеем, Редакция журнала искренне желает Алексею Алексеевичу
доброго здоровья, долгих лет жизни, благополучия и активной творческой деятельности!
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ТРАДИЦИОННАЯ МЕДИЦИНА

Будучи выпускником 1963 года 1-го МОЛМИ им. И.М. Сеченова, Алексей Алексеевич
сначала работал в г. Калуге ординатором терапевтического отделения, а после окончания
клинической ординатуры во 2-ом Московском
государственном медицинском институте им.
Н.И. Пирогова вернулся в родной город, где
был призван на партийную работу. Более десяти лет изо дня в день он глубоко вникал в проблемы охраны здоровья населения, особенно
сельского, тесно взаимодействовал с главными
врачами больниц и санэпидстанций, оказывая
им в рамках своей компетенции поддержку и
необходимую помощь.
В 1983 году Карпеев А.А. был выдвинут на
должность заведующего Калужским облздравотделом. Его деятельность на этом посту характеризовалась вводом в строй новых больниц
и поликлиник, оснащением их современной
медицинской техникой, укомплектованием
кадрами.
В 1987 году Алексей Алексеевич был
переведен на работу в ЦК КПСС, а в январе 1991 года назначен начальником Главного
управления лечебно-профилактической помощи Минздрава СССР.
С 1992 года деятельность А.А. Карпеева
неразрывно связана с традиционной медициной. В должности заместителя директора НИИ
традиционных методов лечения Минздрава
России он принимал непосредственное участие
в разработке нормативной документации и создании системы лицензирования специалистов
в сфере здравоохранения. Работая в дальнейшем руководителем Департамента организа-
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