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ТОДУА ФРИДОН ИППОЛИТОВИЧ 
 

 

з Тбилиси пришла скорбная весть, на 74 году жизни скончался д.м.н., про-

фессор, академик АН Грузии Фридон Ипполитович Тодуа. 
Фридон Ипполитович родился 9-го января 1944 года в Грузии, в г. Зугдиди. 

В 1962 году Ф.И. Тодуа поступил, а в 1968 году окончил лечебный факультет Тбилисско-

го государственного медицинского университета.    Свою научную деятельность Фридон 

Ипполитович Тодуа начал в Институте хирургии им. А.В. Вишневского АМН СССР в 

Москве в 1968 году.  Здесь он прошел путь от рядового сотрудника до руководителя од-

ного из первых в СССР отделений компьютерной томографии и стал известным специ-
алистом в области лучевой диагностики.  В стенах института хирургии в 1984 году 

Фридон Ипполитович защитил докторскую диссертацию, которая была посвящено 

очень важной и сложной теме - диагностике и лечению хронических неспецифических 

заболеваний легких, осложненных кровотечениями.  Здесь же в 1988 получил звание 

профессора. 

В 1991 года профессор Ф.И. Тодуа уехал в Тбилиси, где участвовал в создании и 
руководил Научно-исследовательским институтом клинической медицины.  В 1995 

профессор Ф.И. Тодуа создал «Ассоциацию радиологов Грузии» и был избран еѐ прези-

дентом. Он также руководил «Ассоциацией телемедицины» Грузии, являлся заведующим 

кафедрой медицинской радиологии и ультразвуковой диагностики Грузинской государ-

ственной медицинской академии. 
Академик Ф. Тодуа всю свою жизни был на острие технического прогресса в ме-

дицине, был инициатором внедрения в медицинскую практику самых современных до-

стижений научно-технического прогресса и новейших методов диагностики и лечения. 

Открыто высказывал и отстаивал свое мнение. Был известным общественным деятелем 

- занимал пост вице-спикера парламента Грузии 7-го созыва, и с 2004 первым вице-

президентом национальной Академии наук Грузии. 
Память о великом ученом, враче и общественном деятеле Фридоне Ипполитовиче 

Тодуа навсегда останется в наших сердцах.   

 

 

Редакционная коллегия Российского Электронного Журнала Лучевой 

Диагностики скорбит в связи со смертью Фридона Ипполитовича и 

выражает искренние соболезнования его семье и близким. 
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