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1992 - Член Международного общества магнитного резонанса в медицине (ISMRM) 

1993 - Премия, в составе авторов: AUR Memorial Award Paper “A drug system (PDH) for 
interventional radiology. Synthesis, properties, and efficacy.”   (Association of University 
Radiologists Boston MA)                                                             

1994 - Премия CRS “Outstanding Pharmaceutical Paper Award” 

1998 - Премия, в составе авторов: ISMRМ Young Investigators’ Rabi Award   (International 
Society of Magnetic Resonance in Medicine,  6th Scientific Meeting, Sydney, Australia)                                                    

1999 - Член Общества ядерной медицины и молекулярной визуализации 

1999 - Профессор, Центр молекулярной визуализации Массачусетской главного госпиталя 
и Медицинского отделения Гарвардского университета 

1999 - Доцент, Гарвардский Университет, радиология и химия 

2001-2008 - Член Совета Общества молекулярной визуализации 

2004 - Член Американской ассоциации исследований рака 

2004 - Премия за лучший научный доклад: “Amplification in imaging of molecular diversity in 
vivo”   (Academy of Molecular Imaging, 4th Annual Conference, Orlando FL)                                 

2005 - Член Американской ассоциации развития науки 

2005 - Профессор, Oтделение Радиологии Медицинского факультета Университета штата 
Массачусетс 

2007- Докладчик Нобелевской конференции “Наблюдениe за жизнью с помощью 
молекулярной визуализации”, Стокгольм, Швеция 

2007-2013 - Член Совета научных работников Медицинского факультета Университета 
штата Массачусетс 

2009 - Доктор биологических наук, Московский Государственный Университет 

2010- Почетная грамота, присужденная директором отделения Центра Научного 
рецензирования Национальных институтов здравоохранения США 



2011 - Почетная грамота Американского химического сообщества 

2013 - Член Европейского общества молекулярной визуализации 

2013-2015 - Глава секции по Клеточному и молекулярному имиджингу Международного 
общества магнитного резонанса в медицине (ISMRM). 

2016 - Действительный член всемирного сообщества по молекулярной визуализации 

 

Проф. А. Богданов работал и защитил кандидатскую диссертацию (1989) в лаборатории 
инженерной энзимологии ВКНЦ АМН СССР с 1984 по 1990г.  После этого учился в пост 
докторантуре Амхерст Колледжа и Медицинского отделения Гарвардского университета. С 
1993 года он работал в штате Главного Массачусетского госпиталя (MGH), с 1999 года – был 
доцентом и профессором радиологии и химии Медицинского отделения Гарвардского 
университета после основания первого Центра молекулярной визуализации MGH. С 2005 
года он является профессором радиологии и клеточной биологии, директором 
Лаборатории молекулярных зондов кафедры радиологии Медицинского отделения 
Массачусетского университета. 

Профессор Богданов является одним из основателей Общества молекулярной 
визуализации. В 2016 году он был избран действительным членом Всемирной ассоциации 
молекулярной визуализации. Профессор Богданов опубликовал более 160 статей и 
обзоров в рецензируемых журналах (индекс Хирша - 42), был приглашен дать более 100 
лекций и семинаров как регионального, так и международного уровня. Профессор 
Богданов - автор тринадцати патентов США, большинство из которых используются в 
промышленных целях. Он внес важный вклад в образовательные программы, 
спонсируемые Международным обществом магнитно-резонансной визаулизации в 
медицине (ISMRM) в области клеточной и молекулярной визуализации, и Радиологическим 
обществом Северной Америки (RSNA) по тематике неинвазивной визуализации 
ангиогенеза. Доктор Богданов руководил научной работой более сорока студентов, 
аспирантов, врачей радиологов и ординаторов. 

Исследовательская программа Проф. Богданова затрагивает широкий круг вопросов по 
тематике молекулярной визуализации в живых системах с использованием 
фотоакустической визуализации, флуоресцентной томографии и магнитно-резонансной 
томографии. Несомненно, главным достижением его лаборатории являются исследования 
на уровне моделей заболеваний человека в животных, с применением сенсорных молекул, 
либо эндогенных маркерных белков (т.е. тирозиназы, химер флуоресцентных белков и 
белков клеточной мембраны), либо экзогенных сенсоров, разработанных на основе 
долгоциркулирующих, биосовместимых и биодеградируемых носителей флуоресцентных 
и парамагнитных зондов. Главное разрабатываемое направление – это тераностика (т.е. 
совокупность диагностики и лечения) локального воспаления сосудистой стенки, которое в 
настоящее время считается ранним явлением типичным для этиологии множества 
заболеваний (включая заболевания сердца, аневризмы головного мозга, инсульта, диабета 
и т. д.). В одном из направлений основное внимание уделяется разработке сенсоров 
активности миелопероксидазы (МПО) с низкой молекулярной массой для магнитно-



резонансной томографии МРТ. MПO является маркером/индикатором воспаления 
сосудистой стенки и риска нестабильной аневризмы, секретируется нейтрофилами в ответ 
на активацию эндотелиальных клеток и макрофагов и приводит к устойчивому локальному 
воспалению сосудистой стенки. Это начальное воспалительное явление вызывает ряд 
последствий, которые приводят к дальнейшему повреждению сосудов, что в конечном 
итоге приводит к быстрому развитию локальной патологии. Двумя заметными 
результатами лаборатории стала разработка модельной системы локального воспаления 
при аневризме сосудов головного мозга, которая позволила визуализировать клеточные 
механизмы, лежащие в основе нестабильности сосудистой стенки, с использованием 
клинической системы МРТ.  Проф. Богданов занимается совершенствованием модельных 
систем для визуализации с помощью МРТ для тестирования новых и улучшенных сенсоров 
с высокой стабильностью in vivo, которые обладают свойствами, способствующими 
переходу к клиническим испытаниям этих молекул.  Вторая линия исследований 
сосредоточена на мониторинге диабета первого и второго типов, для которых также 
типично появление хронического местного воспалительного ответа и нарушений функции 
сосудистой системы в эндокринной системе поджелудочной железы. 

Лаборатория Проф. Богданова разработала новый подход для создания сенсорных 
молекул, используемых для обнаружения активированного NF-κB. Обнаружение 
обеспечивается за счет измерения изменений профиля эмиссии фотонов в ближне-
инфракрасной области спектра, вызванными связыванием NF-κB с ДНК, и происходящими 
на экзагеномном уровне. В параллельной линии исследования лаборатория Проф. 
Богданова произвела разработку, синтез и тестирование наноразмерных носителей для 
доставки парамагнитных и оптических зондов с использованием моделей диабета. 
Основными достижениями работ лаборатории, выполненных под непосредственным 
руководством Проф. Богданова являются: 

1) синтез и клинические испытания первого полностью синтетического 
макромолекулярного препарата для радионуклидной визуализации функции сердечной 
деятельности; 

2) разработка первого в мире метода флуоресцентной визуализации протеолиза в опухолях 
с использованием ближне-инфракрасных молекул-сенсоров в живых системах; 

3) сравнение целенаправленной и нецелевой доставки макромолекул в опухоли на 
животных моделях; 

4) первая визуализация in vivo векторов доставки генов вирусного и невирусного 
происхождения и магнитно-резонансная томография тирозиназы в качестве маркера 
экспрессии генов; 

5) разработка и использование in vivo низкомолекулярных парамагнитных сенсоров 
пероксидазы для МРТ; 

6) целенаправленная доставка суперпарамагнитных наночастиц в опухоли головного мозга 
и разработка эндотелиальных маркеров для исследования адоптивного переноса клеток; 

7) количественная оценка анти-ангиогенеза в моделях рака с применением имиджинга. 
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