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Редакция Международного журнала сердца и сосуди-

стых заболеваний представляет отрывки из воспоми-

наний члена редколлегии Уилберта С. Аронова, врача-

кардиолога, профессора медицины,  члена ассоциаций 

FACC, FAHA, FACP, FCCP, FASPC, AGSF, FGSA. 

Доктор Уилберт Соломон Аронов родился 30 октября 

1931 года в Нью-Йорке, в семье русско-еврейских им-

мигрантов, его прародители были раввинами в России. 

Профессиональный свой путь Доктор Аронов посвятил 

медицине. 

Когда я был в старших классах школы, я ухажи-
вал на протяжении двух лет за моим отцом, боль-
ным колоректальным раком с метастазами. После 
этого я твердо решил стать врачом и разработать 
методы предотвращения этого заболевания.
Я закончил медицинскую школу в Гарварде в 1957 
году, где во время обучения вдохновился препода-
вателями-исследователями и захотел продолжить 
свою карьеру, совмещая преподавательскую и ис-
следовательскую деятельность, а также занимаясь 
клинической практикой. За время своей карьеры я 
был профессором или приглашенным профессором 
для временной преподавательской деятельности в 22 
медицинских школах, главным кардиологом, а также 
руководителем  клинических исследований в отделе-
нии кардиологии медицинской школы Уэстчестера, 
а также медицинского колледжа в Нью-Йорке.

Я — редактор более 20 книг по кардиоло-
гическим заболеваниям, включая 6 изданий 
«Кардиологические заболевания у лиц старшего 

возраста» под редакцией Треша и Аронова, авто-
ром и соавтором 1 657 статей, 210 глав в 114 кни-
гах, 855 комментариев, 50 писем для редакторов и 
1187 резюме, докладчиком и содокладчиком более 
1565 презентаций и членом 185 редакционных 
коллегий на медицинских конференциях. Я гор-
жусь тем, что был удостоен 70 преподавательских 
и исследовательских наград.

Кроме того, я — соавтор 4-х клинических реко-
мендаций, включая рекомендации по сердечной 
недостаточности Американской Медицинской 
Ассоциации 2010 года, первый автор и соав-
тор рекомендаций Американского Колледжа 
Кардиологов/Американской Кардиологической 
Ассоциации по лечению артериальной гипер-
тензии у пациентов старшей возрастной группы 
в 2011 году, а также соавтор рекомендаций по 
лечению артериальной гипертензии у пациентов 
с ишемической болезнью сердца Американской 
Кардиологической Ассоциации / Американского 

The editorial board of International Heart and Vascular 

Disease Journal presents the excerpts from the memoirs 

of our editorial board member Wilbert S. Aronov, a 

cardiologist, professor of medicine, member of the FACC, 

FAHA, FACP, FCCP, FASPC, AGSF, FGSA. Dr. Wilbert 

Solomon Aronow was born in New York City on October 

30, 1931. His parents were Russian Jewish immigrants. 

His grandparents were rabbis in Russia. Doctor Aronov 

dedicated his professional career to medicine.

Dr. Aronow’s career path
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Колледжа Кардиологов/ Американского Общества 
Артериальной Гипертензии в 2015 году и реко-
мендаций Американского Колледжа Кардиологов / 
Американской Кардиологической Ассоциации по 
терапии пациентов с артериальной гипертензией 
в 2017 году. В 2015 году я также был соавтором 
меморандума Международного Форума Экспертов 
по Липидному профилю. Я был членом комитетов 
большого числа профессиональных сообществ и 
консультантом многих государственных агентств.

Тем не менее, больше всего я горжусь своей 
преподавательской деятельностью. Я стараюсь 
вдохновлять своих учеников осуществлять каче-
ственную клиническую практику, преподаватель-
скую и исследовательскую деятельность.  Они мо-
гут обратиться ко мне в любое время дня и ночи, 7 
дней в неделю. Они могут работать у меня дома по 

ночам и в выходные. Я учу их качественно выпол-
нять исследования и критично оценивать статьи. 
Стараюсь научить их тому, что негативный опыт не 
менее важен, чем позитивный, а также тому, что 
реальные данные важнее гипотезы. 

В свои 90 лет у меня сохранились силы и жела-
ние работать в полную силу именно потому, что 
люблю обучать искусству врачевания, преподава-
ния и проведения исследований. Ничто не прино-
сит мне такого наслаждения, как видеть успех моих 
учеников в их деятельности. На сайте PubMed по 
запросу «Aronow W.» можно увидеть 1 327 цитиро-
ваний на публикации. Вызывает чувство гордости 
цитирование имен моих учеников в лучших между-
народных журналах. Считаю, что наши ученики – 
наше будущее. 


