ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

К 95-летИю
алексея петРоВиЧа

ГоликоВа
академика РАН
профессора
17 июля исполнилось 95 лет крупному отечественному ученому-кардиологу главному научному
сотруднику отделения неотложной клинической кардиологии НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ветерану Великой Отечественной войны, академику РАН,
доктору медицинских наук профессору Алексею
Петровичу Голикову. А.П. Голиков родился в г. Батайске Ростовской области. В 1940 г. после окончания
средней школы поступил в Военно-морскую медицинскую академию в Ленинграде. Учеба в академии
во время Великой Отечественной войны прерывалась
участием в боевых операциях. С 1947 года после окончания академии и курсов повышения квалификации
Алексей Петрович служил врачом-терапевтом в базовом лазарете Новоземельского военно-морского гарнизона, при этом проводя в климатических условиях
Заполярья научные исследования по изучению артериального давления у военнослужащих.
С 1949 года А.П. Голиков — старший ординатор
клиники факультетской терапии Военно-морской
медицинской академии, возглавляемой профессором
А.Л. Мясниковым, а с 1952 года заместитель начальника кафедры факультетской терапии. По научным материалам, собранным в Заполярье, А.П. Голиков успешно защищает кандидатскую диссертацию. Им также
были выработаны рекомендации, направленные на
профилактику и лечение артериальной гипертонии у
рабочих предприятий Ленинграда. С 1956 по 1966 год
Алексей Петрович активно работал над проблемой
ревматизма, а в 1957–1967 годах провел фундаментальные исследования по проблеме атеросклероза,
в процессе которых на экспериментальных моделях
установил роль экзогенного и эндогенного холестерина в формировании атеросклеротических бляшек
в аорте и коронарных сосудах. По материалам этих
исследований Алексей Петрович в 1968 году успешно защитил докторскую диссертацию. А.П. Голиков
зарекомендовал себя зрелым ученым, эрудированным
клиницистом и организатором лечебного дела. Более
десяти лет на общественных началах он выполнял
обязанности ведущего терапевта Московского района
и заместителя главного терапевта Ленинграда.
В 1970 году А.П. Голиков был избран руководителем
клиники неотложной терапии 4-го Главного управления при Минздраве СССР, продолжив свою деятельность в Москве, а с 1971 года возглавил отдел острых
терапевтических заболеваний НИИ скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского, которым руководил более 30 лет
и который за короткое время стал городским центром
неотложных состояний в кардиологии международного уровня. С использованием передовых методов
исследования здесь были изучены патогенез, диагностика и терапия неотложных состояний в кардиологии,
разработана дифференцированная этапная терапия
инфаркта миокарда, а также диагностика истинных и
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ложных аневризм сердца, внутрисердечных тромбов,
надрывов и разрывов сердца и усовершенствована
диагностика кардиогенного шока при разрыве сердца.
А.П. Голиков одним из первых изучил нарушения функции внешнего дыхания при неотложных состояниях в
кардиологии, провел приоритетные фундаментальные
исследования по использованию тромболитических
препаратов при лечении инфаркта миокарда. В том
числе в острой фазе инфаркта миокарда им впервые была применена стрептодеказа с бета-блокаторами. А.П. Голиков изучал реперфузионный синдром
при тромболитической терапии инфаркта миокарда и
предложил методы его профилактики. Он научно обосновал использование для обезболивания при инфаркте миокарда нейролептаналгезии и электроаналгезии.
Под руководством А.П. Голикова изучено поражение
сердца при травматической болезни и хирургических
заболеваниях. В научных исследованиях А.П. Голикова
большое место занимают гипертонические кризы. Им
разработана классификация, клинические особенности и дифференциальные методы лечения неосложненных и осложненных кризов.
А.П. Голиков принимал активное участие в воспитании врачебных и научных кадров. Через клиническую
ординатуру им были подготовлены свыше 200 врачей,
успешно работающих в области неотложной кардиологии. Под руководством профессора А.П. Голикова
защищено более 50 кандидатских и 12 докторских диссертаций. А.П. Голиков — автор более 500 работ, в том
числе в международных журналах, ряда монографий,
шести справочников и 60 методических рекомендаций. В 1984 году А.П. Голиков избран членом-корреспондентом АМН СССР, а в 1991 году — действительным
членом РАМН. Он — академик ряда отраслевых академий, почетный член Американского общества интернистов (1996), заслуженный деятель науки РФ (1979),
лауреат премии Правительства РФ (1999), премии мэра
Москвы (1997), премий имени А.Н. Косыгина (1999),
А.Л. Мясникова (2001) и Г.Ф. Ланга (1981). Награжден
золотой медалью имени И.П. Павлова (1999), медалью «Человек года 1995–1996». С момента создания в
1993 года Российского научного медицинского общества терапевтов многие годы был его первым президентом. За боевые и трудовые заслуги А.П. Голиков
удостоен двух орденов Отечественной войны II степени, орденов Красной Звезды, «Знак Почета» и многих
медалей.
Редакция журнала им. Н.В. Склифосовского
«Неотложная медицинская помощь» поздравляет
Алексея Петровича со знаменательной датой в его
жизни и желает ему здоровья, благополучия и новых
успехов в его любимом деле!

